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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

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

30.11.2021 г. в городе Енисейске (ул. Ленина, 130)  прошли публичные слуша-
ния, на которых обсуждался проект решения о бюджете города Енисейска на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов.

По итогам обсуждения была принята Резолюция  публичных  слушаний:
Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депутатов рассмотреть проект 

решения «О бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов»  с учетом высказанных замечаний и предложений.

 За данное предложение голосовали «за» -  27 человек, «против» -  0 человек, 
«воздержались» -  0 человек.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                 г. Енисейск                                   № 15-пг 
О внесении изменений в постановление главы города 

Енисейска от 24.12.2019 № 26-пг «О присуждении стипендий 
и премий главы города Енисейска одаренным учащимся и 

инициативной молодежи»
 В целях выявления одаренных учащихся и инициативной молодежи, стиму-

лирования детского, молодежного интеллектуального творчества, популяризации 
образования среди учащихся школ и учреждений системы среднего професси-
онального образования города, руководствуясь ст.ст. 8, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению главы города Енисейска от 24.12.2019 № 
26-пг «О присуждении стипендий и премий главы города Енисейска одаренным уча-
щимся и инициативной молодежи» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.
Глава города    В.В.Никольский

Приложение к постановлению 
главы города Енисейска  от 03.12.2021 № 15-пг

Список членов Совета 
по назначению стипендий и премий главы 
города Енисейска Одаренным учащимся и 

инициативной молодежи
Тихонова Ольга Юрьевна, заместитель главы города по социальным и общим 

вопросам – председатель Совета;
Члены Совета:
Авдеева Тамара Александровна, руководитель МКУ «Управление образования 

г.Енисейска»;
Переверзева Юлия Валериевна, руководитель МКУ «Управление культуры и 

туризма» г.Енисейска;
Ковтун Ирина Ивановна, ведущий специалист «Управление образования г.Ени-

сейска»;
Макеева Наталья Викторовна, директор МБУ ДО «Детская художественная шко-

ла им. Н.Ф. Дорогова» г.Енисейска;
Колесов Павел Николаевич, главный специалист по молодежной политике, вза-

имодействию с общественными, религиозными организациями и СМИ администра-
ции г.Енисейска;

Почекутова Наталья Петровна, главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Ени-
сейская правда»;

Рудаковская Наталья Алексеевна, педагог-организатор КГБОУ СПО «Енисей-
ский педагогический колледж».

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                     г. Енисейск                                     № 301-п         
Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю 
на территории города Енисейска на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю                           на 
территории города Енисейска на 2022 год (далее – Программа профилактики) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному инспектору отдела правовой работы и муниципального кон-
троля, обеспечить исполнение Программы профилактики (Сизых А.С).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на замести-

теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Степанову Н.В.).

Глава города    В.В. Никольский
    

Приложение
к постановлению Администрации города Енисейска

от 06.12.2021 № 301-п
ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории города 

Енисейска на 2022 год

Наименование 
программы 
профилактики 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю 
на территории города Енисейска (далее – программа профи-
лактики)

Ответственный 
исполнитель 
программы 
профилактики

Муниципальный инспектор отдела правовой работы и муни-
ципального контроля

Срок 
реализации
программы 
профилактики

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

Цели 
программы 
профилактики

- стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных приве-
сти к нарушениям обязательных требований и (или) причи-
нению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информированно-
сти о способах их соблюдения

Задачи 
программы 
профилактики

- выявление условий, причин и факторов, способствующих на-
рушению обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области;
- устранение условий, причин и факторов, способствующих на-
рушению обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-
пального жилищного контроля;
- повышение квалификации должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль;
- повышение уровня ответственности контролируемых лиц за 
соблюдением требований
законодательства и нормативных правовых актов, регулирую-
щих правоотношения при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля;
- повышение информированности контролируемых лиц о тре-
бованиях законодательства в области муниципального жилищ-
ного контроля.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
профилактики

- снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям;
- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
- развитие системы профилактических мероприятий;
- обеспечение квалифицированной профилактической работы 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципаль
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ный жилищный контроль;
- повышение прозрачности деятельности контрольного органа 
при осуществлении муниципального жилищного контроля;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых 
лиц;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц;
- формирование единого понимания обязательных требований 
у контролируемых лиц;
- снижение количества нарушений обязательных требований;
- повышение уровня информированности контролируемых лиц 
об обязательных требованиях

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности службы, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики
Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля
В 2021 году муниципальный жилищный контроль на территории г. Енисейска 

осуществлялся путем проведения проверочных и профилактических мероприятий.
В целях реализации своих полномочий по осуществлению муниципального жилищ-

ного контроля в 2021 году проведено 9 проверок в отношении граждан допустивших 
нарушения требований жилищного законодательства. Выдано 9 предписаний об 
устранении нарушений жилищного законодательства. В Рамках профилактических 
осмотров управляющим организациям направлены 3 предостережения о недопу-
стимости нарушения требований жилищного законодательства. Таким образом в 
2021 году муниципальный контроль осуществлялся путем проведения как прове-
рочных, так и профилактических мероприятий. 
Учитывая, что профилактические осмотры как инструмент мониторинга и оценки 

состояния жилищного фонда, зарекомендовали себя с положительной стороны, 
администрацией г. Енисейска было принято решение об использовании данного 
механизма и в условиях ограниченных оснований для проведения проверок и соот-
ветственно ограничений по применению мер административного воздействия
на подконтрольных лиц.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, в соответствии со ст. 

8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, службой в рамках уста-
новленных видов надзора в течение 2021 года проводилась работа, направленная 
на предупреждение совершения правонарушений.
Администрацией г. Енисейска разработана и утверждена программы профилакти-

ки нарушений, также разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии на 
официальном сайте http://www.eniseysk.com. в соответствующих разделах, обобще-
ние практики с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обя-
зательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля.
Практика проведения контрольных (надзорных) мероприятий показывает, что на-

рушения обязательных требований имеется у большинства контролируемых лицах, 
различен их состав и, соответственно, возможные сроки устранения.
Проанализировав итоги осуществленных мероприятий по контролю (надзору), 

можно констатировать, что основными нарушениями законодательства являются:
- ненадлежащее исполнения условий договора управления многоквартирным до-

мом;
- ненадлежащее состояния жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- использования не по назначению помещения муниципального жилищного фонда;
Описание текущего развития профилактической деятельности службы
В рамках подготовки к осуществлению программы профилактики на 2022 год под-

готовлен перечень нормативных правовых актов, содержащих требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля.

Характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилак-
тики
Основными проблемами в сфере ведения, на решение которых направлена про-

грамма  профилактики, являются:
- недостаточно сформированное понимание исполнения обязательных требований 

у контролируемых лиц;
- пренебрежительное отношение к требованиям законодательства;

- низкая осведомленность контролируемых лиц о требованиях в области муници-
пального жилищного контроля;
- неоднозначное толкование нормативных правовых актов контролируемыми ли-

цами;
- ненадлежащее содержание жилищного фонда, неправомерные действия при на-

числении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Следует отметить, что низкий уровень планирования ремонтных работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также формальный 
подход к проведению осенних и весенних плановых осмотров являются основными 
причинами неудовлетворительного технического состояния жилищного фонда.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики. 
Цели программы профилактики: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
 Задачи программы профилактики: 
1) выявление условий, причин и факторов, способствующих нарушению обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в области; 
2) устранение условий, причин и факторов, способствующих нарушению обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в области муниципального жилищного контроля; 
3) повышение квалификации должностных лиц администрации, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль; 
4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактических мероприятий; 
5) повышение уровня ответственности контролируемых лиц за соблюдением тре-

бований законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих правоот-
ношения при осуществлении муниципального жилищного контроля; 
6) повышение информированности контролируемых лиц о требованиях законода-

тельства в области муниципального жилищного контроля.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения.
Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит
Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения
профилактических мероприятий в соответствии с планом проведения профилакти-

ческих мероприятий (приложение к программе профилактике).
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилак-

тики
Показателями результативности программы профилактики являются:
- снижение количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обязатель-

ных требований;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований в об-

ласти муниципального жилищного контроля;
- увеличение количества контролируемых лиц, исполнивших предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований.
Показателями эффективности программы профилактики являются:
- увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения обя-

зательных требований к общему количеству контрольных (надзорных) мероприя-
тий; 
- увеличение доли контролируемых лиц, устранивших нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
- недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты которых 

будут признаны недействительными.

 Приложение 
к постановлению администрации г. Енисейска от 06.12.021 г. № 301 -п

План проведения профилактических мероприятий администрацией г. Енисейска, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и 
предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год

п/п 
№ Виды профилактических мероприятий Срок (периодичность) проведения Ответственный 

исполнитель

1.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих све-
дений на официальном сайте администрации г. Енисейска в информационнотелеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.eniseysk.com (далее – официальный сайт) 
в разделе муниципальный жилищный контроль, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.
Администрация г. Енисейска размещает и поддерживает в актуальном состоянии на 
официальном сайте:

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 
г. Енисейска
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1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципально-
го жилищного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их вступле-
ния в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утверж-
денные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»;
6) программу профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям;
7) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
8) доклады о муниципальном жилищном контроле;

по мере официального опубликования;

по мере официального опубликования;

по мере принятия или внесения
изменений в нормативные правовые
акты;

по мере принятия или внесения
изменений в проверочные листы;
по мере принятия или внесения
изменений в руководствапо соблюдению обяза-
тельных требований;
по мере принятия  (но не позднее 25 декабря) или 
внесения изменений в программу профилактики 
рисков причинения вреда;
на постоянной основе;

1 раз в год;

2. Объявление предостережения В течение года, при наличии оснований

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 
г. Енисейска

3.

Консультирование.
Устное консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического визита, кон-
трольного (надзорного) мероприятия, публичного консультирования.
Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массо-
вой информации, радио, телевидения.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения на 
официальном сайте письменного разъяснения по однотипным
обращениям контролируемых лиц и их представителей.
Ответы на письменные обращения даются в четкой и понятной форме в письменном 
виде.
При устном и письменном консультировании предоставляется информация по вопро-
сам осуществления муниципального жилищного контроля.

В течение года (по мере
необходимости)

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 
г. Енисейска

4. Профилактический визит II-IV квартал

Муниципальный 
инспектор отдел правовой 
работы и муниципального 
контроля администрации 
г. Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.12.2021                   г. Енисейск                                      №  302- п
Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю  на территории 

города Енисейска на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом го-
рода Енисейска, постановляю:

Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям по муниципальному земельному контролю                           на 
территории города Енисейска на 2022 год (далее – Программа профилактики) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

Муниципальному инспектору отдела правовой работы и муниципального кон-
троля, обеспечить исполнение Программы профилактики (Сизых А.С.)

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

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Контроль над выполнением настоящего постановления возлагаю на замести-

теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Степанову Н.В.).

Глава города   В.В. Никольский

Приложение к постановлению Администрации
 города Енисейска от 06.12.2021 г. № 302-п

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю на территории города 
Енисейска на 2022 год

Наименование 
программы 
профилактики 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю 
на территории города Енисейска (далее – программа про-
филактики)

Ответственный 
исполнитель 
программы 
профилактики

Отдел правовой работы и муниципального контроля

Срок реализации
программы 
профилактики

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

Цели программы 
профилактики

- стимулирование добросовестного соблюдения обяза-
тельных требований контролируемыми лицами; 
- устранение условий, причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
- создание условий для доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, повышение информирован-
ности о способах их соблюдения

Задачи 
программы 
профилактики

- выявление условий, причин и факторов, способствующих 
нарушению обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области;
- устранение условий, причин и факторов, способствующих 
нарушению обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального земельного контроля;
- повышение квалификации должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный земельный контроль;
- повышение уровня ответственности контролируемых лиц за 
соблюдением требований
законодательства и нормативных правовых актов, регулиру-
ющих правоотношения при осуществлении муниципального 
земельного контроля;
- повышение информированности контролируемых лиц о 
требованиях законодательства в области муниципального 
земельного контроля.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
профилактики

- снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;
- увеличение доли законопослушных контролируемых лиц;
- развитие системы профилактических мероприятий;
- обеспечение квалифицированной профилактической рабо-
ты должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль;
- повышение прозрачности деятельности контрольного орга
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на при осуществлении муниципального земельного контроля;
- уменьшение административной нагрузки на контролируе-
мых лиц;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц;
- формирование единого понимания обязательных требова-
ний у контролируемых лиц;
- снижение количества нарушений обязательных требований;
- повышение уровня информированности контролируемых 
лиц об обязательных требованиях

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земель-
ного контроля, описание текущего развития профилактической деятельности упол-
номоченного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Фе-
дерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.  
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 

В 2021 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля об-
следовано 186 земельных участков.

Проведено 79 контрольно-надзорных мероприятие (что на 48% больше, чем в 
2020 году). В том числе 46 плановых проверок (на 34% больше, чем в 2020 году), 33 
внеплановых проверки (на 50% больше, чем в 2020 году).

Выявлено 8 нарушений (на 10% меньше, чем в 2020 году) на общей площади. 
Привлечено к административной ответственности 3 лица.

Нарушениями, выявляемые муниципальным инспектором, является самоволь-
ное занятие земель лицами, не имеющими оформленных прав на землю – 6, неце-
левое использование земельного участка – 2.

Наложено органами государственного надзора административных штрафов на 
сумму 15 тыс. руб. (в 2020 году – 15 тыс. руб.).

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 
году Постановлением Администрации Енисейска от 04.12.2020 № 288-п утверждена 
«Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-
нии муниципального земельного контроля» (далее – Программа).

В рамках вышеуказанной программы за 2021 год было направлено 10 предо-
стережений, о недопустимости нарушения обязательных требований законодатель-
ства.

Контрольным (надзорным) органом в рамках реализации Программы в первом 
полугодии 2021 г. регулярно публиковалась информация в сфере муниципального 
земельного контроля на официальном сайте г. Енисейска в  разделе муниципаль-
ный земельный контроль http://www.eniseysk.com, проводилась работа с населени-
ем по вопросам соблюдения требований земельного законодательства.

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной 
части нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, 
выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним 
земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и огра-
ничениях использования земельных участков.

Решением данной проблемы является активное проведение должностными ли-
цами контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий по вопро-
сам соблюдения обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением муниципального земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков, либо ис-
пользование земельных участков не в соответствии с его целевым назначением, 
а также использование земельных участков или частей земельных участков, без 
соответствующих оформленных прав на землю.

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические меро-
приятия, как правило, возможно, только при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий.
В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепен-

ной профилактической работы (мероприятий) с новыми правообладателями зе-
мельных участков на основе сведений, полученных от органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 
государственной регистрации перехода прав на земельные участки, в отношении 
которых в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения 
о результатах проведения государственного земельного надзора, указывающие на 
неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или исполь-
зование с нарушением законодательства Российской Федерации.

Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Цели программы профилактики: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

 Задачи программы профилактики: 
1) выявление условий, причин и факторов, способствующих нарушению обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области; 

2) устранение условий, причин и факторов, способствующих нарушению обя-
зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального земельного контроля; 

3) повышение квалификации должностных лиц администрации, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный земельного контроль; 

4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 
организации профилактических мероприятий; 

5) повышение уровня ответственности контролируемых лиц за соблюдением 
требований законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих пра-
воотношения при осуществлении муниципального земельного контроля; 

6) повышение информированности контролируемых лиц о требованиях законо-
дательства в области муниципального земельного контроля.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения.
Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит
Реализация программы профилактики осуществляется путем исполнения про-

филактических мероприятий в соответствии с планом проведения профилактиче-
ских мероприятий (приложение к программе профилактики).

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профи-
лактики

Показателями результативности программы профилактики являются:
- снижение количества контролируемых лиц, допустивших нарушения обяза-

тельных требований;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований в 

области муниципального земельного контроля;
- увеличение количества контролируемых лиц, исполнивших предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований.
Показателями эффективности программы профилактики являются:
- увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований к общему количеству контрольных (надзорных) меропри-
ятий; 

- увеличение доли контролируемых лиц, устранивших нарушения, выявленные 
в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

- недопущение проведения профилактических мероприятий, результаты кото-
рых будут признаны недействительными.

Приложение 
к программе профилактики от 06.12.2021 № 302-п

План проведения профилактических мероприятий администрацией г. Енисейска, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и 
предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год

п/п 
№ Виды профилактических мероприятий Срок (периодичность) проведения Ответственный исполнитель
1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации г. Енисейска в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.eniseysk.com (далее – официальный сайт) в разделе муниципальный 
земельный контроль, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Администрация г. Енисейска размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном 
сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального земельного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;

по мере официального 
опубликования;

по мере официального 
опубликования;

Муниципальный инспектор 
отдел правовой работы и 
муниципального контроля

администрации г. Енисейска
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3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
4) утвержденные проверочные листы;

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в 
соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
6) программу профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям;
7) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;

8) доклады о муниципальном земельном контроле;

по мере принятия или внесения
изменений в нормативные 
правовыеакты;

по мере принятия или внесения
изменений в проверочные листы;
по мере принятия или внесения
изменений в руководства
по соблюдению обязательных
требований;
по мере принятия  (но не озднее 25 
декабря) или внесения изменений 
в программу профилактики рисков 
причинения вреда;
на постоянной основе;
1 раз в год;

2.
Объявление предостережения В течение года, при наличии 

оснований

Муниципальный инспектор 
отдел правовой работы и 
муниципального контроля

администрации г. Енисейска
3. Консультирование.

Устное консультирование осуществляетсяпо телефону, посредством видео-конференц-связи,
на личном приеме, в ходе проведения профилактического визита, контрольного (надзорного) 
ероприятия, публичного консультирования.
Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой
информации, радио, телевидения.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения на официальном
сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 
представителей.
Ответы на письменные обращения даются в четкойи понятной форме в письменном виде.
При устном и письменном консультировании предоставляется информация по вопросам 
осуществления муниципального земельного контроля.

В течение года (по мере
необходимости)

Муниципальный инспектор 
отдел правовой работы и 
муниципального контроля

администрации г. Енисейска

4.
Профилактический визит II-IV квартал

Муниципальный инспектор 
отдел правовой работы и 
муниципального контроля

администрации г. Енисейска

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2021 г. Енисейск № 286-п
  О внесении изменений в постановление администрации 

г.Енисейска от 03.02.2021 № 25-п «О подведомственности 
получателей бюджетных средств главным распорядителям 

(распорядителям) бюджетных средств»
В соответствии со статьями 38.1, 158 Бюджетного кодекса РФ, в целях реализа-

ции принципа подведомственности расходов бюджета города Енисейска, на основа-
нии Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложении к постановлению администрации города от 03.02.2021 г. № 25-п 
пункт 1 добавить строкой следующего содержания:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства го-
рода Енисейска»

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на руково-
дителя финансового управления администрации города Енисейска Смирнова Ю.В.

3. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить 
на официальном интернет портале органов местного самоуправления  города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с  26.11 2021 года. 

Исполняющий обязанности главы   города    
Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 г. Енисейск № 287-п
О внесении изменений в постановление администрации от 

23.11.2020 №282-п «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города 

Енисейска» 
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях уточнения перечня и протяженности   автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Енисейска, руководствуясь статьями 5,8,43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации города Енисейска от 
23.11.2020 №282-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города Енисейска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

- приложение №1  постановления изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его опубликования в Ин-

формационном бюллетене города Енисейска  Красноярского края и подлежит раз-
мещению на официальном интернет – портале органов местного самоуправления  
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский    

Приложение 
к постановлению администрации города Енисейска от 03.12.021 № 287-п

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Енисейска

№ 
п/п

Наименование улицы,
 переулков

Протя-
женность, 

км

Средняя ши-
рина земля-
ного полотна 

улицы

Средняя 
ширина 

дорожного 
покрытия 

улицы

Тип покрытия Площадь покры-
тия улицы,

м м а/б ц/б гравийно ще-
бенистое

грунт
вое

1 Авиаторов 0,568 7 6 0,568 3408
2 Автомобилистов 0,180 7 6 0,180 1080
3 Адмирала Макарова 0,293 7 6 0,293 1758
4 Бограда 2,700 11 8 2,400 0,300 21600
5 Бегичева 0,050 7 6 0,050 300
6 Бабкина 1,420 12 8 1,420 11360
7 Баландина 0,600 7 6 0,600 3600
8 Бабушкина 0,805 7 6 0,805 4830
9 Вейнбаума 0,988 7 6 0,688 0,300 5928

10 Ванеева 1,967 11 8 1,767 0,200 15736
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11 Весны 0,400 7 6 0,400 2400
12 Гастелло 0,662 7 6 0,662 3972
13 Гагарина 0,692 7 6 0,692 4152
14 Горького 2,405 7 6 1,915 0,490 14430
15 Дударева 2,255 10 8 1,995 0,260 18040
16 Доры Кваш 1,073 10 8 0,880 0,193 8584
17 Диктатуры Пролетариата 0,153 10 8 0,153 1224
18 Декабристов 0,470 7 6 0,470 2820
19 Доброва 1,703 10 8 1,453 0,250 13624
20 Зеленая 0,460 7 6 0,460 2760
21 Иоффе 0,790 10 8 0,790 6320
22 Кытманова 0,580 7 6 0,580 3480
23 Крупская 0,872 7 6 0,872 5232
24 Красноармейская 0,850 7 6 0,630 0,220 5100
25 Кирова 3,046 10 8 2,046 1,000 24368
26 Кочкарова 0,410 10 8 0,410 3280
27 Комсомольская 0,568 7 6 0,568 3408
28 Каурова 1,660 10 8 990 0,670 13280
29 Калинина 0,890 7 6 0,890 5340
30 Куйбышева 1,655 10 7 1,305 0,350 11585
31 Лазо 0,859 7 6 0,859 5154
32 Лесная 0,482 7 6 0,482 2892
33 Ленина 4,633 11 8 4,633 37064
34 Лебедевой 0,735 7 6 0,155 0,580 4410
35 Лыткина 0,824 7 6 0,824 4944
36 Лесозаводская 1,740 7 6 1,100 0,640 10440
37 Молокова 0,835 7 6 0,835 5010
38 Мичурина 2,295 7 6 0,668 1,127 0,500 13770
39 Матросова 0,200 10 8 0,200 1600
40 Марковского 0,233 10 8 0,233 1864
41 Некрасова 1,037 7 6 1,037 6222
42 Нестерова 0,295 7 6 0,295 1770
43 Новостроительная 0,488 7 6 0,488 2928
44 Осипенко 0,241 7 6 0,241 1446
45 Олега Кошевого 0,373 7 6 0,373 2238
46 Промышленная 0,835 11 8 0,835 6680
47 Прибрежная 0,278 7 6 0,278 1668
48 Пушкина 0,867 7 6 0,417 0,450 5202
49 Полевая 0,300 7 6 0,300 1800
50 Попова 0,751 7 6 0,751 4506
51 Пионерская 0,872 7 6 0,872 5232
52 Петровского 0,507 7 6 0,107 0,400 3042
53 Петра Албычева 0,490 7 6 0,490 2940
54 Первомайская 1,213 7 6 1,213 7278
55 Перенсона 2,268 10 8 1,888 0,380 18144
56 Пролетарская 1,240 10 8 0,750 0,490 9920
57 Ручейная 0,214 7 6 0,214 1284
58 Ромашкина 0,600 10 8 0,600 4800
59 Рабоче-Крестьянская 4,347 10 8 4,147 0,200 34776
60 Сурикова 0,733 7 6 0,733 4398
61 Спортивная 0,212 7 6 0,212 1272
62 Солнечная 0,835 7 6 0,835 5010
63 Садовая 0,200 7 6 0,200 1200
64 Строителей 0,926 7 6 0,726 0,200 5556
65 Скорнякова 0,364 7 6 0,364 2184
66 Сибирская 0,495 7 6 0,495 2970
67 Северная 0,375 7 6 0,375 2250
68 Трудовая Слобода 0,495 7 6 0,395 0,100 2970
69 Тихая 0,385 7 6 0,385 2310
70 Тамарова 1,110 10 8 1,110 8880
71 Ульяны Громовой 1,651 7 6 0,779 0,872 9906
72 Фефелова 1,813 10 8 1,163 0,650 14504
73 Худзинского 2,100 10 8 1,150 0,950 16800
74 Чкалова 0,453 10 8 0,453 3624
75 Чайкиной 0,163 7 6 0,163 978
76 Чехова 1,391 7 6 1,391 8346
77 Южная 0,289 7 6 0,289 1734
78 1-ый проезд 0,500 10 8 0,300 0,200 4000
79 2-ой проезд 0,178 7 6 0,178 1068
80 40 лет Октября 1,420 7 6 1,420 8520
81 пер. Партизанский 1,790 10 7 1,540 0,250 12530
82 пер. 8 Марта 0,223 7 6 0,223 1338
83 пер. Димитрова 0,283 7 6 0,283 1698
84 пер. Короткий 0,120 7 6 0,120 720
85 пер. Яковлева 0,182 7 6 0,182 1092
86 пер. Советский 0,087 7 6 0,087 522
87 пер. Пожарный 0,125 10 8 0,125 1000
88 пер. Столярный 0,180 7 6 0,180 1080
89 пер. Речной 0,258 7 6 0,258 1548

УДС местного значения 80,553 41,625 20,221 19,474 562031

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                г.Енисейск                                 № 288-п
Об утверждении проекта межевания территории по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край,

 Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Перенсона 
земельный участок 141»

В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 

Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Перенсона 
земельный участок 141», предусматривающий образование земельного участка со 
следующими характеристиками:

- площадь: 3036 кв. м;
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- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Го-
родской округ город Енисейск, г. Енисейск, пер. ул. Перенсона земельный участок 141;

- кадастровый номер квартала: 24:47:0010213;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0000000:772, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                        г.Енисейск                                   № 290-п
Об утверждении проекта межевания территории по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Зеленая, 

земельный участок 27»
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Зеленая, земель-
ный участок 27», предусматривающий образование земельного участка со следую-
щими характеристиками:

- площадь: 2000 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Зеленая, земельный участок 27;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010429;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                   г.Енисейск                             № 291-п
Об утверждении проекта межевания территории по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край,

 Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Кирова, 
земельный участок 70»                      

В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 

24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Кирова, зе-
мельный участок 70», предусматривающий образование земельного участка со 
следующими характеристиками:

- площадь: 1334 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Кирова, земельный участок 70;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010279;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010279:77, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в     п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                   г.Енисейск                             № 292-п
       Об утверждении проекта межевания территории по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 

ул. Бабушкина, земельный участок 16»                       
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
земельный участок 16», предусматривающий образование земельного участка со 
следующими характеристиками:

1.1. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный уча-
сток 16;

- площадь: 4057 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010311;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010311:37, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города  
 В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                              г. Енисейск                                  № 293-п    
Об утверждении проекта межевания территории по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный 

участок 21А, ул. Гастелло, земельный участок 23,  
ул. Гастелло, земельный участок 25»                      

В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, зе-
мельный участок 21А, ул. Гастелло, земельный участок 23,  ул. Гастелло, земель-
ный участок 25», предусматривающий образование земельного участка со следую-
щими характеристиками:

1.1. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Го-
родской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 21А;

- площадь: 2381 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010201;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010201:23, многоквартирный.
1.2. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 23;
- площадь: 831 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010201;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010201:21, многоквартирный.
1.3. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 25;
- площадь: 2056 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010201;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010201:26, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                 г. Енисейск                               № 295-п     
Об утверждении проекта межевания территории по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 

город Енисейск, г. Енисейск, ул. Фефелова, земельный 
участок 103, ул.  Фефелова, земельный участок 105,  

ул.  Фефелова, земельный участок 107»
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-

дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Фефелова, 
земельный участок 103, ул.  Фефелова, земельный участок 105,  ул.  Фефелова, 
земельный участок 107», предусматривающий образование земельного участка со 
следующими характеристиками:

1.1. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Фефелова, земельный уча-
сток 103;

- площадь: 1217 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010262;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010262:42, многоквартирный.
1.2. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Фефелова, земельный уча-
сток 105;

- площадь: 2004 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010262;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
1.3. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Фефелова, земельный уча-
сток 107;

- площадь: 1710 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010262;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010262:31, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в     п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                 г. Енисейск                               № 296-п   
Об утверждении проекта межевания территории по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Чайкиной, 

земельный участок 1»                             
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Чайкиной, земель-
ный участок 1», предусматривающий образование земельного участка со следую-
щими характеристиками:

- площадь: 847 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Чайкиной, земельный участок 1;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010255;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2).
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
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Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                               г.Енисейск                                 № 297-п
Об утверждении проекта межевания территории по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 

город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный 
участок 21, ул.  Бабушкина, земельный участок 23»

В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ени-
сейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  
депутатов  от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 24.05.2017 №19-182 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными 
жилыми домами» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города 
Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, земельный участок 21, ул.  Бабушкина, зе-
мельный участок 23», предусматривающий образование земельного 
участка со следующими характеристиками:

1.1. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, земельный участок 21;

- площадь: 1988 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010307;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - зда-

ние (жилой дом), с кадастровым номером 24:47:0010307:67, много-
квартирный.

1.2. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, земельный участок 23;

- площадь: 1564 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010307;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - зда-

ние (жилой дом), с кадастровым номером 24:47:0010307:60, много-
квартирный.

2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., ат-
тестат кадастрового инженера номер 24-11-336, право обращаться в 
Управление Росреестра по Красноярскому краю без доверенности, с 
заявлением об осуществлении кадастрового учета на указанный в  п. 
1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и разместить на официальном интер-
нет-портале города Енисейска  http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по стратегическому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам (Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования.

Глава города   
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                               г.Енисейск                                 № 298-п
Об утверждении проекта межевания территории по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Первомайская, 

земельный участок 9»
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ени-
сейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  
депутатов  от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 24.05.2017 №19-182 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными 
жилыми домами» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города 
Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Первомайская, земельный участок 9», предусматрива-
ющий образование земельного участка со следующими характери-
стиками:

- площадь: 1127 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 

Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Первомайская, земельный участок 9;

- кадастровый номер квартала: 24:47:0010423;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - зда-

ние (жилой дом), с кадастровым номером 24:47:0010423:36, много-
квартирный.

2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., ат-
тестат кадастрового инженера номер 24-11-336, право обращаться в 
Управление Росреестра по Красноярскому краю без доверенности, с 
заявлением об осуществлении кадастрового учета на указанный в  п. 
1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и разместить на официальном интер-
нет-портале города Енисейска  http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по стратегическому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам (Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                               г.Енисейск                                 № 299-п
   Об утверждении проекта межевания территории по 

адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, пер. Автомобилистов, 

земельный участок 9»                         
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, пер. Автомобили-
стов, земельный участок 9», предусматривающий образование земельного участка 
со следующими характеристиками:

- площадь: 921 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, пер. Автомобилистов, земельный уча-
сток 9;
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- кадастровый номер квартала: 24:47:0010258;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2)
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.
com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                          г. Енисейск                                          №  300 – п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 08.04.2021 № 72-п  «Об утверждении 
Порядка работы Редакционного совета Информационного 

бюллетеня города Енисейска Красноярского края»
В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 7, 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации», в целях реализации решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-28 «Об учреждении печатного сред-
ства массовой информации городского округа город Енисейск Красноярского края», 
руководствуясь ст.43, 44, 46 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города Енисейска от от 08.04.2021 № 
72-п «Об утверждении Порядка работы Редакционного совета Информационного 
бюллетеня города Енисейска Красноярского края» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Утвердить состав Редакционного совета Информационного бюллетеня го-

рода Енисейска Красноярского края:
- Иушина Л.Д. – И.О. директора МБУ «ЕГИЦ»;
Члены Редакционного совета:
-Гимадутдинова Т.М. – главный редактор МБУ «ЕГИЦ», ответственный секре-

тарь;
-Петренко С.Ю. –специалист 1 категории отдела документационного обеспече-

ния администрации г. Енисейска;
-Стыжных Л.Г.– ведущий специалист Енисейского городского Совета;
- Почекутова Н.П. – депутат Енисейского городского Совета (по согласованию)».
2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципально-

го образования города Енисейска (http://www/eniseysk.com)/ и в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края».

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

4.    Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города   В.В. Никольский
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.12.2021                           г. Енисейск                                  №  303-п 
 О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска  от  26.03.2019 г. № 65-п «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации города Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
руководствуясь ст. 8,41,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города Енисейска  от 26.03.2019 № 65-п 
«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации города Енисейска» следующие изменения:

приложение 2 изложить в следующей редакции:                                          
СМЕТА

расходов резервного фонда администрации города Енисейска на 2021год
и плановый период 2022-2023 годы.

                              Наименование расходов Сумма  руб.
2021 год 2022 год 2023 год

Проведение мероприятий по предупрежде-
нию ЧС природного характера ( весенний 
паводок)

54 430,00 100 000,00 100 000,00

Ликвидация последствий аварий, стихий-
ных бедствий, проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ. Про-
ведение мероприятий по предупреждению  
ЧС  техногенного характера, в т.ч. пожаров. 
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий эпидемий и эпизоотий. 

745 570,00 100 000,00 100 000,00

 ИТОГО: 800 000,00 200 000,00 200 000,00
                                                                                                                                      
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в  « Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края  и 
подлежит размещению на официальном интернет – портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава  города    В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021                         г. Енисейск                                    №  304-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации города   Енисейска 

от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры. Благоустройство территории.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 17.11.2021г. № 14-132, поста-
новлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании   и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» следующие изменения:                                                                                                                                              

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории»: 

строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изло-
жить в следующей  редакции: 

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы.

«Общий объем финансирования программы – 
503 805 409,3 руб., из них по годам:
2021 год – 184 514 709,3 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  118 648 200,0 руб.; местный бюджет – 
65 866 509,3  руб.;
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  124 592 900,0 руб.; местный бюджет – 
35 308 000,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.;
краевой бюджет  –  139 448 755,51 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.» 

                                                                                                                             »;
в разделе 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников»:
абзацы 1-7  изложить в следующей  редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 503 805 409,3 руб., из них по годам:
2021 год – 184 514 709,3 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  118 648 200,0 руб.; местный бюджет – 65 866 509,3  руб.;
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  124 592 900,0 руб.; местный бюджет – 35 308 000,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
федеральный бюджет – 111 044,49 руб.; краевой бюджет  –  139 448 755,51 руб.;
местный бюджет – 19 830 000,0 руб.» 
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и 

транспорта»:       
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-

дующей  редакции: 
«

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы - 
124 562 006,3 руб., из них по годам: 
2021 год – 56 112 806,3 руб., в том числе: краевой бюджет – 
22 272 300,0 руб., местный бюджет – 33 840 506,3 руб.; 
2022 год – 33 939 800,0 руб., в том числе:   краевой бюджет – 
8 535 900,0 руб., местный бюджет – 25 403 900,0 руб.;
2023 год – 34 509 400,0 руб., в том числе:  краевой бюджет – 
23 346 400,0 руб., местный бюджет – 11 163 000,0 руб.;                                                                                                                                   »;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благо-
устройства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей  редакции: 
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«
Объемы и 

источники фи-
нансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы -  
32 001 561,24 руб., из них по годам: 
2021 год – 23 608 061,24 руб., в том числе:   местный бюджет 

– 23 608 061,24 руб.; 
2022 год – 5 237 100,0 руб., в том числе:   местный бюджет 

– 5 237 100,0 руб.;   
2023 год – 3 156 400,0 руб., в том числе:  федеральный 

бюджет – 111 044,49 руб.; краевой бюджет – 45 355,51 руб.; 
местный бюджет – 3 000 000,0 руб.»

                                                                                                                                   »;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие расходы»: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-

дующей  редакции: 
«

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы -  
16 877 108,76 руб., из них по годам: 

2021 год – 6 543 108,76 руб., в том числе:             местный 
бюджет – 6 543 108,76 руб.; 

2022 год – 4 667 000,0 руб., в том числе:   местный бюджет 
– 4 667 000,0 руб.;   

2023 год – 5 667 000,0 руб., в том числе:  местный бюджет 
– 5 667 000,0 руб.»                                                                                                                                   »;

приложения 1,3,5,7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубли-
кования  в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.                                                                                                                                            

Глава  города    В.В. Никольский

Приложение 1
к постановлению администрации г. Енисейска от  07.12.2021г. №304-п

Приложение 1 к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. 
Благоустройство территории"

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель меропри-
ятия

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной программы

 (подпрограммы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
 Подпрограмма 1 "Оптимизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1 Проведение актуализация схемы 
теплоснабжения города Енисейска

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023 Повышение эксплуатацион-
ной надежности объектов 

коммунальной инфраструк-
туры города

Рост коли-
чества ком-
мунальных 
аварий

 Протяженность реконструирован-
ных и модернизированных сетей 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, метров.

2
Неотложные мероприятия по 
повышению эксплуатационной на-
дежности объектов коммунальной 
инфраструктуры

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Рост коли-
чества ком-
мунальных 
аварий

 Протяженность реконструирован-
ных и модернизированных сетей 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, метров.

3
Отпуск питьевой воды от водопро-
водной сети из источника водо-
снабжения - водозаборной колонки 
г. Енисейск ул. Ленина , д.156

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021
Обеспечение  водой населе-
ние, не имеющего централи-

зованного водоснабжения
 

Отпущено питьевой воды от 
водопроводной сети из источника 
водоснабжения - водозаборной 
колонки г. Енисейск ул. Ленина , 

д.156, м3
Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

4
 Субсидия на возмещение убытков 
от осуществления регулярных пас-
сажирских перевозок

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Обеспечение стабильного 
функционирования пасса-

жирского транспорта
 Количество рейсов по социаль-

но-значимым маршрутам, ед.

5
Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Обеспечение стабильного 
функционирования улич-
но-дорожной сети города

Рост количе-
ства аварий на 
автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного зна-

чения

Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в об-
щей протяжённости автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, процентов

6
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023

7 Разработка ПСД на строительство 
линейного объекта

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021
реконструкция автомобиль-

ных дорог со строительством 
автостоянки

  

8

Установка светофорного объ-
екта на улично-дорожной сети 
г. Енисейска (перекресток ул. 
Рабоче-Крестьянская – пер. Пар-
тизанский.)

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021
Обеспечение стабильного 
функционирования улич-
но-дорожной сети города

Рост количе-
ства аварий на 
автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного зна-

чения

Наличие светофорного объекта на 
улично-дорожной сети г. Енисей-
ска (перекресток ул. Рабоче-Кре-
стьянская – пер. Партизанский.), 

ед

9 Ремонт остановок  на улично-до-
рожной сети г. Енисейска

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Инженерные сооружения на 
улично-дорожной сети горо-
да находятся в исправном 

состоянии
 Количество остановок находящих-

ся в исправном состоянии, ед.

10
Проведение паспортизации авто-
дорог общего пользования местно-
го значения г. Енисейска

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021
Актуализация сведений по 
перечню автодорог общего 

пользования местного значе-
ния г. Енисейска

 
Наличие паспотров автодорог 
общего пользования местного 

значения г. Енисейска, ед

11
Проведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном 
движении

Управление 
образования 
г. Енисейска

2021 2021

Повышение уровня без-
опасности транспортной 

системы, снижение тяжести 
последствий дорожно-транс-

портных происшествий, 
числа пострадавших

 
Проведено мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ного участия детей в дорожном 

движении,ед

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

12 Оплата электроэнергии потреблен-
ной линиями уличного освещения

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Бесперебойное освещение 

улиц города.

Отсутствие 
уличного 

освещения на 
территории 

города

Протяженность линий уличного 
освещения в технически исправ-

ном состоянии, км13 Содержание и реконструкция ли-
ний уличного освещения

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023

14 Содержание общественных про-
странств на территории города

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023 Благоустройство   
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15
Содержание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных 
отходов на территории города

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023 Благоустройство  
Содержание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных 
отходов на территории города, ед.

16 Выгон крупнорогатого скота с цен-
тральной части города

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023 Благоустройство  Отсутствие КРС в центральной 
части города, %

17 Содержание мест захоронений
Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023

Содержание территорий 
мест захоронений в соответ-
ствии с установленными са-
нитарными и гигиеническими 

нормами

Нарушение 
действующего 
законодатель-

ства

Площадь содержания мест захо-
ронения, кв.м.

18
Выполнение работ по кронообра-
зованию и спиливанию аварийных 
деревьев

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Предотвращение обрыва 
сетей электроснабжения, 
разрушения имущества 

граждан

Обрыв сетей 
электроснаб-
жения, разру-
шения и порча 

имущества 
граждан

Количество деревьев на вырубку, 
ед

19
Вывоз ТКО, собранных в период 
проведения общегородских суб-
ботников

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021 Благоустройство  
Объем вывезенного ТКО, собран-
ного в период проведения общего-

родских субботников, м3

20
Транспортировка и доставка в морг 
умерших граждан,не имеющих 
близких родственников или закон-
ных представителей

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Исполнение ФЗ "О погребе-
нии и похоронном деле" № 
8-ФЗ от 12.01.1996

  

21 Разработка ПСД на строительство 
кладбища

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021
Наличие сметной докумен-
тации строительства нового 
кладбища

  

22
Работы по ограждению кладбища 
расположенного в 1 км. 850 м. ав-

тодороги Енисейск-Горская  

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021 Благоустройство  
Выполнены работы по огражде-
нию кладбища расположенного 
в 1 км. 850 м. автодороги Ени-

сейск-Горская, м2  

23 Обустройство и восстановление 
воинских захоронений

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023 Увековечение памяти

Нарушение 
действующего 
законодатель-

ства (Феде-
ральный закон 
от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ

Количество восстановленных 
воинских захоронений, ед.

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

24
Приобретение контейнерного обо-
рудования для накопления твер-
дых коммунальных отходов

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021

Уменьшение количества не-
санкционированных свалок 

Отсутствие 
комплексной 
системы 
обращения с 
твердыми ком-
мунальными 
отходами на 
территории 
города

Доля ТКО, переданных на специ-
ализированный полигон ТБО от 
общего количества образующихся 
ТКО-100%25 Обустройство мест (площадок) на-

копления отходов потребления
Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021

Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"

26 Обеспечение реализации муници-
пальной программы

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023
Исполнение муниципальных 
функций в сфере комму-
нальной инфраструктуры и 
благоустройства города

 

 Процент экономии бюджетных 
денежных средств при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с 
ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - %

Мероприятие 1 "Реализация временных мер на  поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

27
Реализация временных мер под-
держки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных 
услуг

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2023 Доступность коммунальных 
услуг для населения   

Мероприятие 2 "Возмещение убытков по содержанию бани"  

28 Возмещение убытков по содержа-
нию бани 

Администра-
ция г. Ени-
сейска

2021 2021 Доступность услуг бани для 
всех категорий населения   

Приложение 2
к постановлению администрации г. Енисейска от  07.12.2021г. № 304-п

Приложение 3 к муниципальной программе 
"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории"

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их 
значениях

№
Наименование целевого индикатора, 

показателя результативности
Еди-
ницы 
изме-
рения

Вес по-
казателя 
резуль-
тативно-

сти

Источ-
ник 
ин-

фор-
мации

Периодичность опре-
деления значений 
целевых индикато-
ров, показателей 
результативности

Значения показателей

2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"
1 Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска  ед. х  По итогам года 1 1   
2 Протяженность реконструированных и модернизированных сетей 

водоснабжения км х  По итогам года 1,2 0,725   

3
Протяженность реконструированных и модернизированных сетей 
водоотведения (от ГНКС до усреднителя стоков ул. Р-Крестьянская, 
178)

м. х  По итогам года  40   

4 Колличество реконструированных первичных (вторичных) отстойников 
по очистке сточных вод шт х  По итогам года  3   
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5 Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника 
водоснабжения - водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина , д.156 м3 х  По итогам года  662,16   

6 Наличие технических заключений о состоянии котельной и системы 
теплоснабжения котельной ед. х  по итогам года  2   

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

% х  по итогам года 46 46 46 46

8 Протяженность отремонтиованной автодороги общего пользавания 
местного значения по ул. Бограда км. х  по итогам года  1,0427   

9
Общая площадь содержания тротуаров, стоянок автомобилей, газонов, 
прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории г. Енисейска

м2 х  по итогам года  9376   

10 Количество рейсов по социально-значимым маршрутам ед. х  по итогам года 25 656 25656 25656 25656
11 Протяженность маханизированной снегоочистки км х  по итогам года 62,5 129   
12 Наличие светофорного объекта на улично-дорожной сети г. Енисейска 

(перекресток ул. Рабоче-Крестьянская – пер. Партизанский.) ед. х  по итогам года  1   

13 Работы по техническому обслуживанию средств регулирования 
дорожного движения % х  по итогам года 100 100 100 100

14 Доля содержания дорожно-знаковой информации на территории г. 
Енисейска % х  по итогам года 100 100 100 100

15 Количество остановок находящихся в исправном состоянии ед. х  по итогам года  35   
16 Наличие ПСД на строительство линейного объекта (реконструкция 

автомобильных дорог со строительством  автостоянки) ед. х  по итогам года  1   
17 Количество дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска ед. х  по итогам года 34 34   
18 Протяженность горизонтальной дорожной разметки на улично-

дорожной сети г.Енисейска метр х  по итогам года  12 000   
19 Отремонтировано ограждений вдоль дорог г. Енисейск м2 х  по итогам года  33,22   
20 Проведено мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении ед. х  по итогам года  1   

21 обустройство тротуара от ул. Ленина, 4А до здания КГБПОУ  
"Енисейский Педагогический Колледж" м2. х  по итогам года  288   

22 Наличие паспотров автодорог общего пользования местного значения 
г. Енисейска ед. х  по итогам года  89   

23 Проведены работы по устройству дренажного кювета на перекрестке 
ул.Худзинского -ул. Ульяны Громой метр х  по итогам года  7,53   

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"
24 Протяженность линий уличного освещения в технически исправном 

состоянии  км х  ежеквартально 82 82 82 82
25 Содержание общественных пространств на территории города кв.м. х  ежеквартально 17 848 33 774 33 774 33 774
26 Содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории г. 

Енисейска ед. х  ежеквартально 131 135   
27 Площадь содержания мест захоронения кв.м. х  по итогам года 186 435 186 435 186 435 186 435
28 Количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование деревьев) ед. х  по итогам года 8 20   
29 Отсутствие КРС в центральной части города % х  ежеквартально 100 100   
30 Количество восстановленных воинских захоронений ед. х  по итогам года    2
31 Протяженность очистки сточной канавы по ул. Кирова. м. х  по итогам года  250   
32 Объем вывезенного ТКО, собранного в период проведения 

общегородских субботников куб. м. х  по итогам года  162   
33 Устройство водоотводной канавы (ул.Пушкина -пер.Тихий) м. х  по итогам года  200   
34 Поставка грунта и планировка  (яма возде д/с №1) куб. м. х  по итогам года  50   
35 Установлены ворота на "Мусульманском вероисповедальном 

кладбище" ед. х  по итогам года  1   
36 Приобретено ПГС куб. м. х  по итогам года  666   
37 Выполнены работы по ограждению кладбища расположенного в 1 км. 

850 м. автодороги Енисейск-Горская  кв.м. х  по итогам года  91   
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"
38 Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. 

Енисейска ед. х  по итогам года   1  

39 Количество ТКО,  переданных на специализированный полигон ТБО от 
общего количества образующихся ТКО % х  по итогам года 100 100 100 100

40 Приобретено контейнерное оборудование для накопления твердых 
коммунальных отходов шт. х  по итогам года  152   

41 Обустроено мест (площадок) накопления отходов потребления шт. х  по итогам года  50   
Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"
42 Доля исполненных бюджетных ассигнований % х  по итогам года 100 100 100 100
Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

43 Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию временны мер поддержки населения. % х

Еже-
квар-
таль-
ный 
отчет

по итогам года 100 100 100 100

Мероприятие 2 "Возмещение убытков по содержанию бани"
44 Возмещение убытков по содержанию бани. тыс.руб х  по итогам года  911,52   

Приложение 3 к постановлению администрации г. Енисейска от  07.12.2021г. №304-п
Приложение 5 к муниципальной программе 

"Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории"
Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус
 (муниципаль-

ная программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

«Модернизация, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры. 
Благоустройство 
территории» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

  0400000000  184 514 709,30 159 900 900,00 159 389 800,00 503 805 409,30

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  184 514 709,30 159 900 900,00 159 389 800,00 503 805 409,30
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Подпрограм-
ма 1 

Оптимизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
и объектов 
коммунального 
хозяйства

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию

    4 482 213,00 0,00 0,00 4 482 213,00

в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 192 500,00 0,00 0,00 192 500,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 0410075710 240 3 630 000,00 0,00 0,00 3 630 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 0410089010 850 49 713,00 0,00 0,00 49 713,00

Подпрограм-
ма 2 

Функционирование 
дорожного хозяйства и 
транспорта

всего расходные 
обязательства     56 112 806,30 33 939 800,00 34 509 400,00 124 562 006,30
в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 22 849 906,30 10 000 000,00 10 000 000,00 42 849 906,30
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075090 240 8 183 800,00 8 183 800,00 8 183 800,00 24 551 400,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 13 693 200,00  14 810 500,00 28 503 700,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5080 240 140 000,00  150 000,00 290 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 7 440 405,20 15 390 900,00 1 000 000,00 23 831 305,20
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 355 100,00 355 100,00 1 065 900,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092150 240 2 100 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092160 240 1 045 594,80 0,00 0,00 1 045 594,80
Управление 
образования г. 
Енисейска

024 0702 042R373980 610 44 200,00 0,00 0,00 44 200,00

Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение 
функционирования 
объектов 
благоустройства

всего расходные 
обязательства     23 608 061,24 5 237 100,00 3 156 400,00 32 001 561,24
в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 9 192 917,00 4 000 000,00 3 000 000,00 16 192 917,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 850 34,24 0,00 0,00 34,24
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 13 367 844,69 1 237 100,00 0,00 14 604 944,69
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 830 47 265,31 0,00 0,00 47 265,31
Администрация 
г.Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 0,00 156 400,00 156 400,00

Подпрограм-
ма 4 

Охрана окружающей 
среды

всего расходные 
обязательства     9 253 400,00 0,00 0,00 9 253 400,00
в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0605 0440074630 240 9 142 300,00 0,00 0,00 9 142 300,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 111 100,00 0,00 0,00 111 100,00

Подпрограм-
ма 5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
расходы

всего расходные 
обязательства     6 543 108,76 4 667 000,00 5 667 000,00 16 877 108,76
в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 6 197 400,00 4 530 000,00 5 530 000,00 16 257 400,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 340 743,00 137 000,00 137 000,00 614 743,00
Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 4 965,76 0,00 0,00 4 965,76

Отдельное 
мероприя-

тие 1

Реализация 
временных 
мер поддержки 
населения в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства     83 603 600,00 116 057 000,00 116 057 000,00 315 717 600,00
в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 83 603 600,00 116 057 000,00 116 057 000,00 315 717 600,00

Отдельное 
мероприятие 

2
Возмещение убытков 
по содержанию бани

всего расходные 
обязательства     911 520,00 0,00 0,00 911 520,00
в том числе по 
ГРБС:         
Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490083510 810 911 520,00 0,00 0,00 911 520,00
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Приложение № 4
к постановлению администрации г. Енисейска от  07.12.2021г. №304-п

Приложение 7
к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ п/п
Источники финансирования

Объемы финансирования
всего в том числе по годам

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе                 503 805 409,30 184 514 709,30 159 900 900,00 159 389 800,00
2 По источникам финансирования     
3 федеральный бюджет 111 044,49 0,00 0,00 111 044,49
4 краевой бюджет           382 689 855,51 118 648 200,00 124 592 900,00 139 448 755,51
5 местный бюджет              121 004 509,30 65 866 509,30 35 308 000,00 19 830 000,00
6 внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмме 1, всего                  4 482 213,00 4 482 213,00 0,00 0,00
8 По источникам финансирования     
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           3 630 000,00 3 630 000,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 852 213,00 852 213,00 0,00 0,00
12 внебюджетные  источники                     
13 Подпрограмма 2, всего       124 562 006,30 56 112 806,30 33 939 800,00 34 509 400,00
14 По источникам финансирования     
15 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
16 краевой бюджет           54 154 600,00 22 272 300,00 8 535 900,00 23 346 400,00
17 местный бюджет 70 407 406,30 33 840 506,30 25 403 900,00 11 163 000,00
18 внебюджетные  источники                     
19 Подпрограмма 3, всего             32 001 561,24 23 608 061,24 5 237 100,00 3 156 400,00
20 По источникам финансирования     
21 федеральный бюджет   111 044,49 0,00 0,00 111 044,49
22 краевой бюджет           45 355,51 0,00 0,00 45 355,51
23 местный бюджет 31 845 161,24 23 608 061,24 5 237 100,00 3 000 000,00
24 внебюджетные  источники                     
25 Подпрограмма 4, всего   9 253 400,00 9 253 400,00 0,00 0,00
26 По источникам финансирования     
27 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
28 краевой бюджет           9 142 300,00 9 142 300,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 111 100,00 111 100,00 0,00 0,00
30 внебюджетные  источники                     
31 Подпрограмма 5, всего 16 877 108,76 6 543 108,76 4 667 000,00 5 667 000,00
32 По источникам финансирования     
33 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
34 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 16 877 108,76 6 543 108,76 4 667 000,00 5 667 000,00
36 внебюджетные  источники                     
37 Мероприятие1, всего 315 717 600,00 83 603 600,00 116 057 000,00 116 057 000,00
38 По источникам финансирования     
39 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
40 краевой бюджет           315 717 600,00 83 603 600,00 116 057 000,00 116 057 000,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
42 внебюджетные  источники                     
43 Мероприятие2, всего 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00
44 По источникам финансирования     
45 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
46 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
47 местный бюджет 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00
48 внебюджетные  источники                     

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021                                   Енисейск                   №  305 - п
О создании сил гражданской обороны и поддержании их в 

готовности к действиям на территории муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
положением «Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 и в целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к 
применению по предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению 
мероприятий и действий по защите населения от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 
Устава города Енисейска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о силах гражданской обороны муниципального образова-

ния город Енисейск согласно приложению № 1.
Утвердить перечень территориальных органов и организаций муниципального 

образования город Енисейск, создающих силы гражданской обороны, согласно при-
ложению №2.

Утвердить перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования (далее – НАСФ), согласно приложению № 3.

Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории му-
ниципального образования города Енисейск, создать объектовые НАСФ в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Методическое руководство и контроль за созданием формирований на террито-
рии муниципального образования город Енисейск осуществляет заместитель главы 
города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанова.

Признать утратившим силу Постановление Главы города Енисейска от 
28.10.2019 № 228-п «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в го-
товности к действиям на территории муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края».
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Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Ин-

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

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1
к постановлению главы города от 07.12. 2021 № 305-п

Положение о силах гражданской обороны на территории муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

1.Общие положения
Настоящее Положение о силах гражданской обороны на территории муници-

пального образования городЕнисейск Красноярского края (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» и определяет основы создания, поддержания в готовности 
и применения сил гражданской обороны на территории города.

1.1. Силы гражданской обороны муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

К силам гражданской обороны муниципального образования города Енисейск 
относятся:

ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС Красноярского края»; 
Енисейского спасательного отделения КГКУ «Спасатель»;
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне в организациях: 
- КГБУЗ «Енисейская районная больница»
Противопожарная служба на территории муниципального образования города 

Енисейска создается:
ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС Красноярского края» - федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

1.1.2 Спасательная служба на территории муниципального образования го-
рода Енисейск создается: Енисейское спасательное отделение КГКУ «Спасатель» 
- органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с законодательством субъекта Российской Федерации.

1.1.3 Нештатные аварийно-спасательные формирования
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооруже-
ния высокой опасности, по гражданской обороне. Организации создают нештатные 
аварийно-спасательные формирования из числа своих работников, поддерживают 
их в состоянии готовности в соответствии с Федеральным законом от 12 февра-
ля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Порядком создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 
23.12.2005 № 999.

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовы-
вать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для выпол-
нения мероприятий на своих территориях в соответствии с планами гражданской 
обороны и защиты населения, планами предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Органы местного самоуправления на соответствующих территориях вправе:
определять организации, находящиеся в сфере их ведения, которые создают 

нештатные аварийно-спасательные формирования;
организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных аварийно- спаса-

тельных формирований;
вести реестры организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные 

формирования, и осуществлять их учет;
организовывать планирование применения нештатных аварийно- спасательных 

формирований. 
1.1.4 Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне создаются в соответствии с Типовым порядком создания нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне, утвержденным приказом МЧС России от 18 декабря 2014 № 701.

Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне представляют из себя формирования, создаваемые организаци-
ями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и 
здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовы-
вать деятельность нештатных формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне на своих территориях в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления в отношении организаций, находящихся в их 
ведении:

определяют организации, создающие нештатные формирования по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне;

организуют поддержание в состоянии готовности нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;

организуют подготовку и обучение личного состава нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;

создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Организации:
создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
осуществляют обучение личного состава нештатных формирований по обеспе-

чению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, ме-

дицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

1.1.5 Спасательные службы
Спасательные службы создаются по решению органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
на основании расчета объема и характера задач, выполняемых в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения.

Организация и порядок деятельности спасательных служб определяются соз-
дающими их органами и организациями в соответствующих положениях о спаса-
тельных службах.

2.Основные задачи сил гражданской обороны
2.1.Основными задачами сил гражданской обороны муниципального образова-

ния города Енисейск являются:
2.1.1. Для подразделений пожарной охраны:
организация и осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-

тельных работ.
2.1.2.Для нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне:
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и 

обеззараживание территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения на-

селения;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений; обеспечение 

мероприятий по гражданской обороне по вопросам восстановления и поддержания 
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, авто-
транспортного обеспечения.

2.1.3.Для спасательных служб
выполнение специальных действий в области гражданской обороны:
оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера;

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты; обслужива-
ние защитных сооружений;

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-
скому, биологическому или иному заражению;

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;
иные специальные действия в целях выполнения основных задач в области 

гражданской обороны.
3.Порядок создания сил гражданской обороны
3.1.Силы гражданской обороны создаются органами местного самоуправления 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации и организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами ос-
нащения (табелизации) формирований специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, утверждаемые руководителями, их 
создающими, в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999, 
Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 
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18.12.2014 № 701, и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, 
оснащению и применению сил гражданской обороны.

Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской обороны 
города Енисейска определяются положениями (уставами) о них.

3.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации могут создавать, содержать и организовывать дея-
тельность нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
для выполнения мероприятий на соответствующих территориях в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения, планами по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.Применение сил гражданской обороны
4.1.Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к про-

ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в том числе возникших вследствие вооруженных конфликтов, и 
проведению мероприятий по гражданской обороне.

4.1.1.Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации (зоне поражения) осуществляется в три этапа:

первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите населения, спа-
сению пострадавших и подготовка группировки сил и средств к проведению работ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации;

второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
группировкой сил и средств аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб;

третий этап - завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
вывод группировки сил аварийно-спасательных формирований и спасательных 
служб, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населе-
ния.

4.1.2.Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя:
ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) 

работ;
локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдви-

жения к ним;
розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, зава-

лов, загазованных, затопленных и задымленных помещений;
вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и 

спасение находящихся в них людей;
подача воздуха в заваленные защитные сооружения;
оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в медицинские органи-

зации;
вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; санитарная об-

работка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий.

4.1.3. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций является деятельность по всестороннему обеспечению аварийно- спасатель-
ных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, меди-
цинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для 
сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.

Содержание других неотложных работ включает в себя:
прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах 

заражения;
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализаци-

онных и технологических сетях в целях создания условий для проведения спаса-
тельных работ;

укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих об-
валом и препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных работ;

ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и комму-
нально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;

обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в 
обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов;

ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской 
обороны.

4.2.Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется за-
благовременно, на этапе их создания. Результаты планирования применения сил 
гражданской обороны отражаются в планах гражданской обороны и защиты насе-
ления.

4.3.Привлечение сил гражданской обороны муниципального образования го-
рода Енисейск к выполнению задач в области гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайной ситуации муниципального и межмуниципального характера осущест-
вляется в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения муни-
ципального образования города Енисейск по решению руководителя гражданской 
обороны города Енисейск в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

5.Поддержание в готовности сил гражданской обороны
5.1.Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны города 

Енисейск осуществляются в соответствии с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими 
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обо-
роны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федерации в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, документами организа-
ций, создающих силы гражданской обороны.

5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны города 
Енисейск обеспечивается:

поддержанием профессиональной подготовки личного состава подразделений 
(формирований) на уровне, обеспечивающем выполнение задач, установленных 
разделом 2 настоящего Положения.

поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, 
снаряжения, инструментов и материалов;

планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 
(тренировок, учений).

5.3. Контроль за уровнем готовности сил гражданской обороны города 
Енисейск осуществляется органом, специально уполномоченным решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в субъекте Российской Федерации в ходе плановых мероприятий по про-
верке готовности и мероприятий оперативной подготовки в соответствии с планом 
основных мероприятий субъекта Российской Федерации в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также организа-
ционно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, 
сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.Обеспечение деятельности сил гражданской обороны
6.1.Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и при-

менению сил гражданской обороны города Енисейск осуществляется за счет фи-
нансовых средств организаций, их создающих, с учетом положений статьи 18 Феде-
рального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

6.2.Накопление, хранение и использование материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения 
сил гражданской обороны города Енисейск, а также материально-техническое 
обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил 
гражданской обороны города Енисейск осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. № 1119 
«Об утверждении правил создания, использования и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 27 апреля 2000 
г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств».

Приложение № 2
к постановлению  главы города от 07.12. 2021 № 305-п

Перечень
территориальных органов и организаций муниципального образования

город Енисейск, создающих силы гражданской обороны
Подразделения противопожарной службы:
- ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС Красноярского края».
Спасательные службы:
- КГКУ «Спасатель»Енисейское спасательное отделение.
3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне:
- КГБУЗ «Енисейская районная больница».

Приложение № 3
к постановлению   главы города от 07.12. 2021 № 305-п

Перечень организаций, создающих нештатные формирования по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

№ 
п/п Название организации Примечание
1 КГБУЗ «Енисейская районная больница» По  согласованию

С О Г Л А С О В А Н И Е
к постанавлению

По вопросу: 
О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действи-

ям на территории муниципального образования город Енисейск Красноярского края
Кто вносит: главный специалист по вопросам ГО ЧС и ОПБ.

С кем согласован
(организация, должность, фамилия, инициалы)

Дата
согла-
сова-
ния

Возраже-
ния, за-

мечания, 
подпись

Степанова О.В.
Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения 
Золотоверх М.Ю.
Начальник отдела правовой работы и муниципального 
контроля 

Исполнитель:
Ведущий специалист  сектора по ГО ЧС и ОБП, вопросам безопасности терри-

тории Захаров А.Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12. 2021 г.                           г. Енисейск                                   №  309-п
   О внесении изменений в постановление администрации 
г.Енисейска от 31.10.2013 г. № 329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 

учреждений администрации и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красно-

ярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», Решением Енисейского городского Совета депута-
тов от 29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», статьями 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление администрации города Енисей-
ска от 31.10.2013 г. № 329-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников учреждений администрации и ее структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы»:

пункт 4.3.1. раздела 4 приложения к постановлению администрации г.Енисейска 
от 31.10.2013 г. № 329-п изложить в следующей реакции:

«4.3.1. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работ-
ника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) производится работникам учреждения, месячная 
заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени 
и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулиру-
ющего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяе-
мом как разница между размером минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 
Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчислен-
ного пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные 
персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого ра-
ботника как разница между размером минимальной заработной платы, установлен-
ным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 
пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.».

пункт 4.3.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью от-

работанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обя-
занностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата. Для целей расчета региональной выплаты 
применяются размеры заработной платы в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений». Региональная выплата для работника рассчитывается 
как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пун-
ктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанно-
стей). Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отра-
ботанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждо-
го работника определяется как разница между размером заработной платы, уста-
новленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному 
работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за со-
ответствующий период времени. При расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 
доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Краснояр-
ском крае (в случае ее осуществления). Региональная выплата включает в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Размеры 
заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления 
по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.».

пункты 5.1-5.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказыва-

ется по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 
родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать пяти 
тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 раздела 5. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

 РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
 07.12.2021                             г. Енисейск                               № 1277 - р

О награждении
В соответствии с постановлением администрации города от 09.11.2015 года № 

202-п «Об утверждении Положения о Благодарственном письме, Благодарности и 
Почетной грамоте главы г.Енисейска», на основании ст.39, 45 Устава города Ени-
сейска, принимая во внимание ходатайство генерального директора ООО «Енисей-
энергоком» В.А.Погодаева:

1. Поощрить Благодарственным письмом главы города Енисейска за много-
летний добросовестный труд, ответственность, инициативность при исполнении 
должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем 
энергетика:

Кухарскую Елену Рейнгольдовну – специалиста отдела претензионно-исковой 
работы ООО «Енисейэнергоком»;

Волобуеву Дарью Александровну – заместителя начальника отдела по работе с 
юридическими лицами ООО «Енисейэнергоком»;

Молеву Лидию Ананьевну – специалиста отдела претензионно-исковой работы 
ООО «Енисейэнергоком»;

Телеутову Елену Андреевну – юрисконсульта отдела претензионно-исковой ра-
боты ООО «Енисейэнергоком».

2. Объявить Благодарность главы города Енисейска за многолетний добросо-
вестный труд, ответственность, инициативность при исполнении должностных обя-
занностей и в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика:

Габидулину Денису Рашидовичу – заместителю начальника отдела претензион-
но-исковой работы ООО «Енисейэнергоком»;

Райхель Виктору Викторовичу – начальнику отдела по работе с юридическими 
лицами ООО «Енисейэнергоком».

3. Наградить Почетной грамотой главы города Енисейска за многолетний до-
бросовестный труд, ответственность, инициативность при исполнении должностных 
обязанностей и в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика:

Заболотских Сергея Викторовича – слесаря КИП и А участка энергетики ООО 
«Енисейэнергоком».

4. Кадровой службе ООО «Енисейэнергоком» внести сведения о награждении в 
личные дела и трудовые книжки сотрудников в соответствии с п.п.1-3 настоящего 
распоряжения.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы города по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову

Глава города  В.В.Никольский
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о про-

ведении аукциона, который состоится 13.01.2022г. в 11.00 часов по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения админи-
страции города Енисейска от 03.12.2021 года № 1269-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 интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в печатном средстве массо-
вой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края»», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию 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 09.12.2021г. по 07.01.2022г., с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 07.01.2022г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, 

ул. Бабкина, 18,     МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 
12.01.2022 в 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 18,  МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 13.01.2022г. в 
11 час. 00 мин. по местному времени.

производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений 
пунктов 5.1-5.4.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.12.2021 г.

Глава города В.В.Никольский
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Характеристика объектов:

№№ 
лота местоположение земельного участка срок 

аренды
пло-

щадь, 
кв.м.

разрешенное ис-
пользование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена предме-
та аукциона, 

руб.

шаг 
аукци-
она, 

руб.

зада-
ток

руб.

1 Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Про-
мышленная, земельный участок 18А/113

1 (один) 
год 32 объекты гаражного 

назначения 24:47:0010234:714 1730 50 865

2 Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Про-
мышленная, земельный участок 18А/114

1 (один) 
год 32 объекты гаражного 

назначения 24:47:0010234:713 1730 50 865

3 Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Лени-
на, 8Б-32

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения 24:47:0010344:1842 1890 55 945

4 Красноярский край, городской округ город Енисейск,  г. Енисейск, ул. Доры 
Кваш, земельный участок 14/28

1 (один) 
год 20 объекты гаражного 

назначения 24:47:0010238:1006 1080 30 540

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

ная, земельный участок 18А/113. 
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 камен-
ном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных 
объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обреме-
нений 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-основа-
ния: приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 
05.03.2021 № 136-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Роса-
виация); пояснительная записка к Проекту решения об установлении приаэродром-
ной 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. Промышлен-
ная, земельный участок 18А/114. 

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 камен-
ном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных 
объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обреме-
нений 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-основа-
ния: приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 
05.03.2021 № 136-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Роса-
виация); пояснительная записка к Проекту решения об установлении приаэродром-
ной 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 Ени-
сейск, г. Енисейск, ул. Ленина, 8Б-32. 

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 камен-
ном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных 
объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обреме-
нений 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-основа-
ния: приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 
05.03.2021 № 136-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Роса-
виация); пояснительная записка к Проекту решения об установлении приаэродром-
ной 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 Ени-
сейск, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, земельный участок 14/28. 

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 камен-
ном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных 
объектов IV и V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях дан-
ного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обреме-
нений 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-основа-
ния: приказ об установлении приаэродромной территории аэродрома Енисейск от 
05.03.2021 № 136-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Роса-
виация); пояснительная записка к Проекту решения об установлении приаэродром-
ной территории для гражданского аэродрома «Енисейск» с выделением 1-7 подзон 
от 10.01.2020 № б/н.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск бан-
ка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, ИНН 2447002442, получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции 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 остает-
ся 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, воз-

вращается 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 орга-
низатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении пре-

тендентом задатка за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (подлинник и копию);

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

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотре-
нию: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица; выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты прове-
дения 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 зарегистри-
рован 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 указа-
нием причин отказа) и принимается решение о признании претендентов участника-
ми аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписы-
вается 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: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 03.12.2021                                г. Енисейск                                  № 1269- р

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

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

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков 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 24:47:0010234:714, площадью 32 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес: Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Промышленная, земельный участок 18А/113. 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 1730,00 (одна тысяча семь-
сот тридцать 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 50,00 (пятьдесят рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% началь-
ной цены аукциона – 865,00 (восемьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красно-
ярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, ИНН 2447002442, 
получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского 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. Промышленная, 18А/113. Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010234:713, площадью 32 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Промышленная, земельный участок 18А/114. 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 1730,00 (одна тысяча семь-
сот тридцать 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 50,00 (пятьдесят рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% началь-
ной цены аукциона – 865,00 (восемьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Краснояр-
скому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, ИНН 2447002442, полу-
чатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярско-

Аукцион состоится 13.01.2021г. Начало торгов в 11.00 часов по местному вре-
мени. 

Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по адресу: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукцио-
на 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, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на за-
ключение 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 подни-
мают 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. Побе-
дителем 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 соответ-
ствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, называет цену аренды земельного участ-
ка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается ор-
ганизатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-
токол 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 про-
токола.

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

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся; 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 при-
знан 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 аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с побе-
дителем 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 аукцио-
на, 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 упол-
номоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объя-
вить 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 предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми заключается договор и которые уклонились от его заключения, включают-
ся 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 ука-
занный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения это-
го 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 муни-
ципальным 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 тор-
гов www.torgi.gov.ru.
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го 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. 
Промышленная, 18А/114. Лот № 2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010344:1842, площадью 35 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, 
8Б-32. Срок аренды 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 1890 (одна тысяча восемьсот 
девяносто 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 55 (пятьдесят пять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% началь-
ной цены аукциона – 945,00 (девятьсот сорок пять рублей 00 коп.), который пе-
речисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Краснояр-
скому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, ИНН 2447002442, полу-
чатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение платежа» зая-
витель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: ул. Ленина, 
8Б-32. Лот № 3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010238:1006, площадью 20 кв. м, раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения, адрес: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 
земельный участок 14/28. 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 1080,00 (одна тысяча восемь-
десят рублей 00 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы аренд-
ной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 30,00 (тридцать рублей 00 коп).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 540,00 (пятьсот сорок рублей 00 коп.), который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 
в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, 
БИК 010407105, ОКТМО 04712000, ИНН 2447002442, получатель УФК по Краснояр-
скому 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 заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: ул. Доры Кваш, 14/28. Лот № 4».

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

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извещение о проведе-
нии аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния 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.

Глава города В. В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                 г. Енисейск                              № 294-п  
Об утверждении проекта межевания территории по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ город Енисейск,
 г. Енисейск, ул. Куйбышева, земельный участок 17, 

ул. Куйбышева, земельный участок 17/2»                            
В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Куйбышева, зе-
мельный участок 17, ул. Куйбышева, земельный участок 17/2», предусматривающий 

образование земельного участка со следующими характеристиками:
1.1. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Куйбышева, земельный уча-
сток 17;

- площадь: 2408 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010323;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010323:231, многоквартирный.
1.2. - адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. ул. Куйбышева, земельный 
участок 17/2;

- площадь: 3243 кв. м;
- кадастровый номер квартала: 24:47:0010323;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0000000:825, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города 
В. В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                           г. Енисейск                                    № 289-п
Об утверждении проекта межевания территории по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, земельный участок 22А»                                

В соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
18 Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Енисейск, утвержденных решением   Енисейского   городского   Совета  депутатов  
от  15.12.2009 № 64-462, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 №19-182 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», протоколом публичных слушаний по «Проектам 
межевания территорий городской застройки под многоквартирными жилыми дома-
ми» от 16.11.2021 г., ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 
земельный участок 22А», предусматривающий образование земельного участка со 
следующими характеристиками:

- площадь: 1994 кв. м;
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 

Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, земельный участок 
22А;

- кадастровый номер квартала: 24:47:0010439;
- категория земель: «земли населенных пунктов»;
- территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2);
- на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой дом), 

с кадастровым номером 24:47:0010439:48, многоквартирный.
2. Предоставить кадастровому инженеру Суховициной М. А., аттестат кадастро-

вого инженера номер 24-11-336, право обращаться в Управление Росреестра по 
Красноярскому краю без доверенности, с заявлением об осуществлении кадастро-
вого учета на указанный в  п. 1. земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и разместить на официальном интернет-портале города Енисейска  http://eniseysk.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города 
В.В.Никольский



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях проведения мероприятий, приуроченных ежегодному проведению                  
9 декабря Международного дня борьбы с коррупцией на территории города Ени-
сейска, отдел правовой работы и муниципального контроля Администрации города 
Енисейска Красноярского края информирует о возможности гражданам и организа-
циям направить письменно свои обращения коррупционного характера в ОМС по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113.   

Также доводим до сведения, что при Енисейском городском Совете депутатов 
будет функционировать «депутатская линия» (тед.: 2-54-56), а при Администрации 
города Енисейска «телефон доверия» (тел.: 2-20-52) для приема обращений граж-
дан, а также сообщений о коррупционных проявлениях в ОМС г. Енисейска, муници-
пальных учреждениях и предприятиях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15.12.2021 в 11.00 ч 

по адресу: ул.Ленина, 130
 состоится очередное заседание

 Енисейского городского Совета депутатов 
Повестка дня:

1.О досрочном прекращении полномочий депута-
та Енисейского городского Совета депутатов О.В. Носкова. 
2. Отчет начальника Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» пол-
ковника полиции С.Н. Дементьева по результатам работы за 6 месяцев 2021 года. 
3. О внесении изменений и дополнений в Решение Енисейско-
го городского Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюдже-
те города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». 
4. О бюджете города Енисейск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
5. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и дорожном хозяйстве на территории муниципального образовании г. Енисейск. 
6. Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории муниципального образования город Енисейск. 
7. О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной прокуратуры на Ре-
шение Енисейского городского Совета депутатов от 21.11.2018 № 38-299 
«О введении налога на имущество физических лиц от кадастровой сто-
имости объектов налогообложения на территории города Енисейска». 
8. О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной прокуратуры на Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 16.08.2005 № 7-27 «О став-
ках земельного налога за земли всех категорий и сроках уплаты за землю». 
9. О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной прокуратуры на Ре-
шение Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 № 80-
491 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых по-
мещений по договорам найма специализированных жилых помещений, 
договорам безвозмездного пользования специализированных жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда города Енисейска». 
10. О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.12.2020 № 4-28 «Об учреждении печатного средства массо-
вой информации городского округа город Енисейск Красноярского края». 
11. Разное.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ
КАКИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ НЕ «ПРИВЯЗАНЫ» К ДАТАМ

Отделение Пенсионного фонда по Красноярскому краю напоминает, что повы-
шение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, 
приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксиро-
ванным датам в течение года, например к 1 ноября, и устанавливается пенсионерам 
при наступлении соответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня 
достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать 
для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее 
по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у ра-
ботающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо 
только подать заявление с подтверждающими документами в Пенсионный фонд, 
после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право до-
срочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независи-
мо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного 
назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных 
местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для жен-
щин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст 
назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия 
и повышения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона.

В отношении работающих пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, 
специалисты ПФР самостоятельно делают перерасчет с учетом индексаций после 
поступления соответствующих сведений от работодателя. Перерасчет осущест-
вляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Пенсионер начнет 
получать увеличенный размер пенсии через 3 месяца после увольнения: это время 
необходимо для поступления информации от работодателя и её обработки, а также 
осуществления перерасчета. При этом за эти 3 месяца ему будет произведена до-
плата (денежная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца).

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осущест-
вляются специалистами ПФР в одни и те же даты. Например, 1 января, когда ин-
дексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого 
ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая соци-
альные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работавших пенсионеров. Все перерасчеты, которые проходят 
в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет автомати-
чески, без обращений со стороны пенсионеров.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
ПРАВИЛО НУЛЕВОГО ДОХОДА  ДЛЯ НОВЫХ ВЫПЛАТ

 ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ И БЕРЕМЕННЫМ

При определении права на ежемесячные выплаты одиноким родителям детей 
от 8 до 16 лет и пособия беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, 
Пенсионный фонд учитывает «правило нулевого дохода».

Пособие назначается, если у взрослых членов семьи имеется официальный до-
ход (доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, стипендия или 
пенсия).

При отсутствии доходов должна быть уважительная причина:
- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. 

у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может 
быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, 

предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка 

официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свиде-
тельстве о рождении или пропал без вести);

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;
- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
- срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;
- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в каче-

стве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в 
таком статусе);

- отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест ли-
шения свободы.

Период, за который подтверждаются основания для отсутствия дохода взросло-
го члена семьи, должен составлять не менее 10 месяцев в учитываемом периоде.

Внимание, если у взрослых членов семьи (или у одного из них) отсутствуют офи-
циальные доходы, и нет объективных причин для отсутствия доходов на протяже-
нии не менее 10 месяцев – в выплате будет отказано.

По всем возникающим вопросам, жители Красноярского края  могут обратить-
ся к специалистам Отделения ПФР по единому многоканальному телефону Кон-
такт-центра: 8-800-600-04-18.


