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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Енисейск приглашает на XI 

Августовскую ярмарку 
и празднование

 397-летия Енисейска
Подробная информация на 

официальном сайте  Енисейска 
www: eniseysk.com, в разделе 

«Августовская ярмарка»

Участникам проекта предстоит пересечь Красноярский 
край по великой реке, посетить уникальные поселения на бе-
регу, познакомиться с богатой историей и традициями сибир-
ской глубинки, увидеть редкие по своей красоте природные 
достопримечательности.

Все путешествие участники проекта будут делится сибир-
ской мудростью, посетят отдаленные сельские районы края, 
познакомятся с местными жителями, воочию узнают о про-
мысле и быте в отдаленных территориях. 

Предполагается, что это будет круиз с насыщенной музы-
кальной, образовательной, досуговой программой.

Участники проекта преодолеют почти 4000 км по воде на 
теплоходе «Матросов» и с воды оценят великолепие и мощь 
«великой реки» и сибирских ландшафтов. 

Маршрут проекта: Красноярск – Енисейск – Ярцево – Во-
рогово – Бор – Бахта – Чулково – В.Имбатское – Сургутиха 
– Верещагино – Костино – Туруханск – Горошиха – Курейка 
– Игарка – Потапово – Дудинка.

А главная цель – путешествие в дружной компании и жела-
ние доказать, что «Енисей объединяет».

Во второй день путешествия участников проекта ждала 
увлекательнейшая поездка на моторных лодках на остров 
«Караульный». Это скалистый остров в верхней части Стрел-
ковского порога на реке Ангара. 

От острова до берега Ангары около 12 км. В XIX в. здесь 
стоял казачий караул, который собирал дань со всех судов, 
двигавшихся по Ангаре. 

В программе - экскурсия по Енисею, форсирование 
«Стрелковского порога», экскурсия по острову, легенды и ска-
зания о Енисее и Ангаре. 

Третий день путешествия, 5 июля, начался с завтрака на 
базе «Рыбная заимка», после чего участники проекта покину-
ли это красивое место, чтобы отправиться в Енисейск - город, 
который на протяжении полутора столетий был «главными 
воротами» в Восточную Сибирь и «отцом» сибирских горо-
дов. Ведь не зря наш город называют «музеем под открытым 
небом», а его городская застройка включает в себя 94 памят-
ника архитектуры!

 По прибытию в город участников проекта ждала экскурсия 
«Енисейск на пути к 400-летию» с посещением археологиче-
ских раскопок.

Далее группа отправилась на экускурсию по Ениейску, ко-
торую для них подготовили сотрудники Енисейского краевед-
ческого музея им. А.И. Кытманова.

После обеда участников путешествия встретил «Енисейск 
православный»: Троицкая церковь, ансамбль Успенской 
церкви с обзором с колокольни, Богоявленский собор, Вос-
кресенская церковь. 

В программе также посещение ризничной, иконописной 
мастерской и встреча со священнослужителем Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря. 

Завершился вечер песнями у костра на Енисее с народ-
ным коллективом «Енисейские барды». 

Ну, а перед посадкой на «Матросов», участники смогли 
самостоятельно побродить по городу и насладиться местной 
архитектурой. 

В полночь теплоход стартовал по маршруту Енисейск – 
Ярцево.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Енисейска!

Поздравляю с профессиональным 
праздником!

В современном мире значение роли почты в жизни 
людей по-прежнему остается актуальным. Несмотря на 
то, что человечество давно изобрело различные спосо-
бы передачи информации на расстояния при помощи 
машин, самолетов и компьютеров, без почтальонов и 
сегодня обойтись нельзя. Это они доставляют нам те-
леграммы, письма, бандероли. А для одиноких пожилых 
людей работник почты чаще всего является человеком, 
который дарит ему радость общения.

Трудно переоценить социальную нагрузку, которую 
несет на себе почта, ведь ее услугами пользуется по-
давляющее большинство жителей. Почта России в на-
стоящее время предлагает своим клиентам огромное 
количество услуг, таких как доставка пенсий и пособий, 
денежных переводов, прием коммунальных и других ви-
дов платежей, распространение печатных изданий, това-
ров первой необходимости и многое другое. 

Доступность и востребованность услуг почтовой свя-
зи требует от почты идти в ногу со временем, быть вы-
сокотехнологичным и современным предприятием. И с 
данными задачами вы успешно справляетесь.

Уважаемые работники почты! В этот праздничный 
день примите слова искренней благодарности за ваш не-
легкий и такой необходимый людям труд, за профессио-
нализм, терпение и верность избранному делу. Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.  

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

Уважаемые работники 
почтовой связи! 

Поздравляю профессиональным 
праздником - Днем российской почты!

Несмотря на постоянное развитие новых коммуни-
кационных технологий, почта остается одним из самых 
массовых и доступных видов связи, одним из важных 
факторов объединения нашей большой страны. Являясь 
основным средством доставки периодических изданий, 
почтовых отправлений, денежных переводов и пенсий, 
почтовая связь выполняет важную социальную функцию.

Особая роль отводится почтовой службе в сельской 
местности, где почтовые отделения являются центрами 
предоставления самых необходимых услуг.

За годы своего существования Почта России претер-
пела большие изменения - в отделениях связи внедря-
ется новое оборудование, используются современные 
способы передачи данных, повышается качество предо-
ставляемых услуг. Но неизменными условиями успеш-
ной работы почты остаются профессионализм и ответ-
ственность преданных своему делу работников.

Дорогие друзья! Позвольте выразить вам слова ис-
кренней благодарности за ваш добросовестный труд, 
за оперативность, выдержку, внимательное отноше-
ние к людям, преданность выбранной профессии. От 
всей души желаю вам успехов в работе, здоровья, мира, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

3 июля стартовал круиз «Енисей объединяет»,
 инициатором которого выступает краевой телеканал «Енисей»
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Е н и с е й с к - П л ю с

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
(далее – министерство) в целях соблюдения единообразия при расчете платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению при изменении механизма ее расчета с 1 июля 2016 года разъясняет 
следующее.

1.Определение размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную 
потребителю в не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом 
доме или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета 
тепловой энергии жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном 
доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энер-
гии (далее – МКД и ЖД без  приборов учета).

До 30 июня 2016 года на территории большинства муниципальных образований Красно-
ярского края, за исключением г. Канска, г. Красноярска и г. Минусинска действуют нормативы 
потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления либо из расчета платы равными долями в течение 
всего календарного года, либо исходя из продолжительности отопительного периода.

С 1 июля 2016 года вступают в силу нормативы потребления по коммунальной услуге по 
отоплению, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 30.04.2016 
№ 217-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жи-
лых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территориях отдель-
ных муниципальных образований Красноярского края» (далее – Постановление № 217-п).

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные Постановле-
нием № 217-п, рассчитаны в соответствии с требованиями Правил установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (далее – Правила № 306) на отопительный 
период. 

Таким образом, согласно Правилам № 306 при применении норматива потребления для 
расчета платы за коммунальную услугу по отоплению данная плата должна рассчитываться 
на отопительный период.

Однако постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 857 «Об 
особенностях применения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 
857)субъектам Российской Федерации дано право по МКД и ЖД без приборов учета оставить 
механизм начисления платы за отопление равными долям в течение всего года (1/12).

Для применения такого механизма расчета к утвержденным нормативам потребления по ком-
мунальной услуге по отоплению применяется коэффициент периодичности внесения потребите-
лями платы за коммунальную услугу по отоплению (далее – коэффициент периодичности плате-
жа), который определяется в соответствии с требованиями Постановления № 857 путем деления 
количества месяцев отопительного периода в году на количество календарных месяцев в году. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края проведен мони-
торинг предложений органов местного самоуправления, содержащих оценку целесообразно-
сти сохранения действующего порядка оплаты, то есть  равномерно в течение всего кален-
дарного года (по 1/12).

По итогам предложений муниципальных образований принято постановление Правитель-
ства Красноярского края от 21.06.2016 № 305-п  «О расчете размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению для собственников и пользователей помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов на территории Красноярского края»  (далее – Постановление № 305-п).

Постановление № 305-п  размещено на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru).

О ФОРМИРОВАНИИ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

В приложении к Постановлению № 305-п приведен перечень муниципальных образований 
края, по которым в МКД и ЖД без приборов учета плата за коммунальную услугу по отоплению 
будет рассчитываться только в течение отопительного периода. 

Соответственно, при расчете платы за коммунальную услугу по отоплению:
1.1. По муниципальным образованиям, указанным в приложении к Постановлению № 305-п, 

применяются утвержденные нормативы без перерасчета на коэффициент периодичности платежа.
Необходимо учесть, что при формировании платы за коммунальную услугу по отоплению 

по таким муниципальным образованиям перерасчет норматива потребления на часть месяца, 
в котором начинается или заканчивается отопительный период недопустимо. Дробное значе-
ние количества месяцев отопительного периода не допускается.

Пример определения количества месяцев за которые должна быть начислена плата за 
коммунальную услугу по отоплению:

- дата начала отопительного периода  – 15 сентября;
- дата окончания отопительного периода – 15 мая.
С учетом требований Правил № 306 в расчет норматива потребления принимается количе-

ство календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде.
Соответственно, количество месяцев в отопительном периоде в рассматриваемом приме-

ре составит 9.
1.2. По муниципальным образованиям, не указанным в приложении к Постановлению № 

305-п, для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению, утвержденные нормативы 
потребления пересчитываются исполнителями коммунальных услуг (управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие организации) на коэффициент 
периодичности платежа.

Пример расчета коэффициента периодичности платежа:
- дата начала отопительного периода  – 15 сентября;
- дата окончания отопительного периода – 15 мая.
С учетом требований Правил № 306 в расчет норматива потребления принимается количе-

ство календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде.
Соответственно, количество месяцев в отопительном периоде в рассматриваемом приме-

ре составит 9.
Коэффициент периодичности платежей в данном случае составит:
9 месяцев/12 месяцев = 0,75.
Таким образом, в платежном документе на оплату коммунальных услуг для граждан долж-

но быть указано значение норматива потребления по коммунальной услуге по отоплению ум-
ноженное на коэффициент периодичности платежа.

2. Определение размера платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную 
потребителю в оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой энергии жилом 
доме или в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии (далее – МКД и ЖД с наличием приборов учета) как в оборудо-
ванном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом 
помещении (квартире) или нежилом помещении так и при их отсутствии.

По МКД и ЖД с наличием приборов учета федеральное законодательство не наделяет 
субъекты Российской Федерации возможностью применения механизма расчета платы за 
коммунальную услугу по отоплению равными долями в течение года.

Таким образом, по МКД и ЖД с наличием приборов учета расчет платы за коммунальную 
услугу по отоплению производится только в течение отопительного периода исходя их факти-
ческих показаний приборов учета.

Продолжение на стр. 8

Только немногие знают, что подполковник внутренней 
службы Андрей Чернов с супругой Натальей – воспитывают  
троих замечательных детишек.  Глядя на эту молодую, друж-
ную и любящую семью, можно с уверенностью сказать, что 
это на всю жизнь.

Глава семьи – Андрей Владимирович, окончил школу, за-
тем поступил в Хабаровский государственный институт фи-
зической культуры и спорта.  В 1995 году, после службы в 
армии, он поступил на службу в органы внутренних дел, где 
уже более 10 лет занимает руководящие должности. С 2010 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ – ЭТО ЗДОРОВО!

Уважаемые жители Енисейска!
Поздравляю вас с праздником – 
Днем семьи, любви и верности!

Он учрежден в честь святых Петра и Февронии Муром-
ских, чей супружеский союз выдержал все испытания судь-
бы и стал воплощением семейного счастья и преданности.

С каждым годом популярность праздника растет, под-
тверждая тот факт, что для большинства людей семья 
и любовь остаются главными ценностями. Ведь именно 
семья является хранительницей духовно-нравственных 
ценностей и исторической преемственности поколений, 
фактором стабильности и развития общества. В ней фор-
мируются внутренний мир, характер, интересы личности, 
воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение 
к старшим. Для каждого из нас это животворящий источ-
ник сил, добра и творческой энергии, надежное пристани-
ще от невзгод и неурядиц повседневной жизни. Поэтому 
поддержка и укрепление института семьи, повышение 
ее социальной защищенности, охрана здоровья матери 
и ребенка, создание условий для улучшения демографи-
ческой ситуации – приоритетные задачи работы органов 
местного самоуправления.

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях всегда 
царили любовь и взаимопонимание, не покидала уверен-
ность в завтрашнем дне и успешно претворялись в жизнь 
намеченные планы! Крепкого вам здоровья, душевной 
гармонии и большого семейного счастья!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие енисейцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем семьи, любви и верности!
Семья была и остается главной хранительни-

цей духовно-нравственных ценностей, националь-
ной культуры и исторической преемственности поко-
лений. И какие бы ни случались перемены в жизни 
общества, семья будет главной её надеждой и опорой.  
Многие енисейские семьи гордятся своей исто-
рией и добрыми традициями, а городские пред-
приятия с благодарностью называют имена тру-
довых династий, которые прославляют наш 
город, служат примером любви, верности и подражания.  
Я искренне желаю, чтобы в каждой семье жила потреб-
ность в сохранении семейных и человеческих ценно-
стей, чтобы на крепком фундаменте семьи рождались 
и росли дети, а старшее поколение имело возможность 
делиться с внуками своим опытом и мудростью. Именно 
от семьи зависит, какое воспитание получит ребенок, ка-
кие таланты пробудит в себе, каким будет не только его 
будущее, но и будущее нашего города, страны в целом. 
Пусть этот день станет хорошим поводом, что-
бы уделить внимание родным и близким, родите-
лям и детям, почувствовать себя крепкой и безгра-
нично счастливой семьей на енисейской земле.  
Здоровья, благополучия, удачи в осуществлении самых 
заветных мечтаний.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

года является заместителем начальника Межмуниципально-
го отдела МВД России «Енисейский» в звании подполковника 
внутренней службы.

Андрею Владимировичу во всем помогает и обеспечива-
ет надежный тыл его жена Наталья. Супруги познакомились 
случайно. Наталья пришла  на репетицию группы «Своя до-
рога», в  которой играет Андрей, и с тех пор они неразлучны. 
В семье Черновых трое детишек, дочь Соня ей 9 лет, Матвею 
2 года и Егору 7 месяцев.  Старшая закончила 3 класс, увле-
кается спортивными танцами, а младших пока  воспитывает 

мама и в этом ей помогает ее педагогический опыт.
Справиться с подвижными детишками иногда бывает не-

просто. Но и по-другому свою жизнь супруги не представля-
ют. Невероятное счастье слышать звонкий смех мальчишек 
и видеть, как дружно они  играют и проводят время со стар-
шей сестрой Соней. «Безусловно, служба занимает много 
времени», - говорит Андрей Владимирович, - но каждый раз, 
возвращаясь домой, нет ничего прекраснее теплых объятий 
маленьких детских ручек». 

В связи с особенностями службы, отдохнуть всей семьей уда-
ётся нечасто. Но если этот случай представился, то Черновы его 
не упустят: поездки на природу, рыбалка и  прогулки по городу. 

Как и в любой семье, иногда возникают свои трудности, 
но любовь, сплоченность, доверие, забота друг о друге и 
взаимопонимание позволяют справиться с любой ситуаци-
ей! В один голос Андрей и Наталья утверждают, что  самое 
дорогое, самое главное, самое близкое, что должно быть у 
каждого человека  – это  семья. А большая семья – это еще 
и  здорово!

Пресс-служба
Фото из семейного архива А.Чернова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                         г.Енисейск                      № 129-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ, внести изменения в административные регла-
менты: 

1. Пункт 2.29. административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по утверждению документации 
по планировке территории на основании обращений физиче-
ских и юридических лиц, утвержденного постановлением ад-
министрации города Енисейска от 15.03.2016 № 36-п;

- пункт 2.15.1. административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, утвержден-
ного постановлением администрации города Енисейска от 
15.03.2016 № 37-п;

- пункт 2.15.1. административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, утвержденного постановлением администрации 
города Енисейска от 15.03.2016 № 38-п;

- пункт 2.15.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков, утвержден-
ного постановлением администрации города Енисейска от 
27.05.2016 № 92-п;

- пункт 2.15.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
пительного строительства, утвержденного постановлением 
администрации города Енисейска от 30.05.2016 № 94-п;

- пункт 2.15.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утвержден-
ного постановлением администрации города Енисейска от 
30.05.2016 № 95-п,

дополнить информацией следующего содержания:
- «Специалисты, при необходимости, оказывают инвали-

дам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения ус-
луги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к учреждению, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

- обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Пункт 15. административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
города Енисейска, утвержденного постановлением админи-
страции города № 385-п от 31.12.2013;

- пункт 2.4. административного регламента по присвоению 
адресов объектам недвижимости, инженерной инфраструкту-
ры, зданиям и сооружениям на территории муниципального 
образования город Енисейск, утвержденного постановле-
нием администрации города № 320-п от 19.11.2010.;

- пункт 2.6. административного регламента по выдаче ре-
шения на перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
города Енисейска, утвержденного постановлением админи-
страции города № 321-п от 19.11.2010;

- пункт 2.4. административного регламента по предостав-
лению информации об объектах культурного наследия, на-
ходящихся на территории города Енисейска и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденного постановлением администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016                       г. Енисейск                 № 137-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент 
«Выдача документа – справки о начислении коммунальных 
услуг», утвержденного  постановлением  администрации г. 
Енисейска Красноярского края от 31.12.2015 № 270-п. 

1.1. Раздел 2 « Требования к порядку предоставления му-
ниципальной услуги» дополнить пунктом:

«2.7. Требования к удобству и комфорту мест предостав-
ления муниципальной услуги:

- специалисты «Горкомсервис» при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к «Горком-
сервис», мест для парковки автотранспортных средств, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

В «Горкомсервис» обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016                  г. Енисейск                    №  138-п  
О признании утратившим силу 

постановления администрации города
от 03.10.2012 № 220-п

В целях приведения муниципальных правовых актов ад-
министрации города Енисейска в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь статьями 37, 39 и 43  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города от 03.10.2012  № 220 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, связанных с реализацией мер, направлен-
ных на формирование положительного образа предпринима-
теля, популяризацию роли предпринимательства».  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на официальном сай-
те города Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

города № 318-п от 19.11.2010;
- пункт 2.4. административного регламента по выдаче раз-

решений на производство земляных работ на территории го-
рода Енисейска, утвержденный постановлением администра-
ции города № 319-п от 19.11.2010.;

- п. 2.3. административного регламента по выдаче реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории города Енисейска, утверж-
денного постановлением администрации города № 286-п от 
08.11.2010, 

дополнить информацией следующего содержания:
- «Центральный вход в здание, в котором располагается 

Администрация (Отдел), оборудуется информационной кон-
струкцией (вывеской), содержащей наименование Админи-
страции, в том числе отдела строительства и архитектуры. 
Один из входов в здание Администрации (Отдела) обору-
дуется специальным пандусом (подъемником) для лиц с 
ограниченными возможностями, а в случае конструктивной 
невозможности такого оборудования – кнопкой вызова специ-
алиста.

Специалисты, при необходимости, оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения ус-
луги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к учреждению, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

- обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

4. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

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

Глава города И.Н. Антипов

- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

2. Внести изменения в административный регламент «Вы-
дача документа – справки об отсутствии задолженности за 
коммунальные услуги», утвержденного  постановлением  ад-
министрации г. Енисейска Красноярского края от 31.12.2015 
№ 269-п. 

2.1. Раздел 2 « Требования к порядку предоставления му-
ниципальной услуги» дополнить пунктом:

«2.7. Требования к удобству и комфорту мест предостав-
ления муниципальной услуги:

- специалисты «Горкомсервис» при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к «Горком-
сервис», мест для парковки автотранспортных средств, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

В «Горкомсервис» обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по жизнеобеспече-
нию О.А. Патюкова.

4.  Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

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

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ –
инженера программиста муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия органов местного 
самоуправления г. Енисейска»

На вакантную должность допускаются граждане  Россий-
ской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государствен-
ным языком, отвечающие следующим квалификационным 
требованиям: высшее профессиональное образование (про-
граммист); знание программного обеспечения и установка 
защитных функций.

Тел. для справок 2-34-17 (организационный отдел админи-
страции города Енисейска). Для собеседования обращаться 
в организационный отдел администрации города Енисейска.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016             г. Енисейск                № 122-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация 

мероприятий»  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  
Законом Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»;  
Приказом Министерства культуры России от 16.11.2015 № 
2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов культурных ценностей  и благ»; Поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов», ст.46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                      г. Енисейск                      № 121-п
Об утверждении административного 

Регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Предоставление библиографической 
информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся 

авторских прав»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  
законом Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»;  
Приказом Министерства культуры России от 16.11.2015 № 
2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов культурных ценностей  и благ»; Поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 № 
186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов», ст.46 Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление библиогра-
фической информации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся авторских прав»согласно 
приложению №1.

2. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек, базам данных» от 24.05.2011 № 
168-п (в редакции постановлений от 12.02.2013 № 67-п, от 
28.03.2013 № 133-п, от 12.03.2014 № 77-п).

3. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, в том числе к фонду редких книг, хранящихся в библи-
отеках, с учетов соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах» от 
26.05.2011 № 187-п (в редакции постановлений от 11.02.2013 
№ 57-п, от 28.03.2013 № 133-п, от 12.03. 2014 № 76-п);

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Черемных Н.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 121-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление библиографической информации из госу-
дарственных библиотечных фондов и информации из госу-
дарственных библиотечных фондов в части, не касающейся  
авторских прав»», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

1.Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Организация мероприятий»  
согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Организация и проведение общегородских, мас-
совых, культурно – досуговых мероприятий» от 24.05.2011 
№ 171-п (в редакции постановленийот 12.02.2013 № 66-п, от 
28.03.2013 № 133-п, от 12.03.2014 № 67-п).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Черемных Н.В.;

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 122-п «Об утверждении административно-
го Регламентапо предоставлению муниципальной услуги 
«Организация мероприятий»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                       г. Енисейск                       №  125-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих 

программ»  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  
Законом Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»;  
Приказом Министерства культуры России от 16.11.2015 № 
2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов культурных ценностей  и благ»; Поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 № 
186-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия адми-
нистративных регламентов», ст.46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»  согласно приложению №1;

2. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление дополнительного образова-
ния детей художественно-эстетической направленности» от 
24.05.2011 № 174-п (в редакции постановлений от 12.02.2013 
№ 69-п, от 28.03.2013 № 133-п).

3.Считать утратившим силу Постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей 
в области культуры»от 24.05.2011 № 173-п (в редакции по-
становлений от 11.02.2013 № 58-п, от 28.03.2013 № 133-п, от 
29.01.2014 № 16, от 03.03.2014 № 61-п)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Черемных Н.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 125-п «Об утверждении административного-
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ре-
ализация дополнительных общеразвивающих программ»», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016             г. Енисейск                   №  127-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Реализация 

дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ 

в области искусств»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  
Законом Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»;  
Приказом Министерства культуры России от 16.11.2015 № 
2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов культурных ценностей  и благ»; Поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов», ст.46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств» согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Черемных Н.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 127-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Ре-
ализация дополнительных общеобразовательных предпро-
фессиональных программ в области искусств»», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016                     г. Енисейск                      № 132-п
Об утверждении административного 

регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 

на территории города Енисейска
В целях организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории города Енисейска, в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Законом Красноярского края от 
07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле 
и взаимодействии органа государственного жилищного надзо-
ра Красноярского края с органами муниципального жилищно-
го контроля», руководствуясь ст.ст. 5, 8, 39, 43, 46, 46.1  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории города 
Енисейска согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Енисейск (www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и действует до его отмены.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.06.2016 № 132-п «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 июля 2016 г. проводится Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись - 2016
По вопросам переписи можно обращаться в 

Отдел государственной статистики в г. Красноярске 
(специалисты в г. Енисейске, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 89 тел. 8-39195 2-26-97 или к 
уполномоченному по вопросам ВСХП- 2016 в 

г. Енисейске  Нижегородцевой Елене Валентиновне 
тел.: 8 923 574 9817 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                                           г. Енисейск                                                     № 120- п
О внесении изменений в административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011  № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», руководствуясь ст.37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации г. Енисейска от  22.11.2010 № 322-п «Об утверждении администра-
тивного регламента» внести следующие изменения: 

п.1.3 раздела 1 административного регламента муниципальной услуги «Зачисление в общеобразова-
тельные учреждения г. Енисейска» дополнить абзацем следующего содержания:

«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»»;

заголовок Раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-

лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов»;

п. 2.2.3 раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Правила приема, отчисления и перевода граждан в учреждениях определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
п. 2.2.9 раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.9. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопока-
заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в об-
разовательные учреждения для обучения в более раннем  или более позднем возрасте»;

в п. 2.2.13 раздела II административного регламента исключить слова «Процедура перевода сопрово-
ждается справкой-подтверждением.»;

пункты 2.2.15 и 2.2.16 раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.15. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на территории 

города, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 
1 августа текущего года.

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной тер-
ритории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
июля.

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней 
после приема документов.

2.2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.»;

абзац 3 п. 2.4.3 раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«Срок рассмотрения данного обращения составляет не более 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления заявителя о выдаче разрешения.»;
Пункт 2.5  раздела II административного регламента дополнить пунктом 2.5.5 следующего содержания:
«2.5.5. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе 
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны 
быть созданы:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-

даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.»;

абзац 1 пункта 2.6 раздела II административного регламента дополнить словами «, в том числе доступ-
ной для людей с ограниченными возможностями здоровья»;

приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление  
в общеобразовательные учреждения г. Енисейска» изложить в новой редакции:

«Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Наименование образовательного 
учреждения

(в соответствии с уставом)

Место
нахождения

Тел. Адрес
электр.        
почты

Интернет-сайт

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени И.П.Кытманова г. Енисейска 
Красноярского края

663180, 
 г. Енисейск,
ул. Ленина, 120

2-31-28 school-n1@
mail.ru

http://enisschool1.
moy.su/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г.Енисейска 
Красноярского края

663180, 
г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 46

2-31-66 enis2@front.ru http://school-no2-
enis.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г.Енисейска 
Красноярского края

663183, 
г.Енисейск, 
ул.Ленина, 102

2-23-06 mousosh_           
102@mail.ru

http://lehrer.3dn.
ru/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Енисейска 
Красноярского края

663184,
г.Енисейск, 
улица ДОС

67-1-30 School_no7@
mail.ru 

http://7schoo           
l7.clan.su/

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» г.Енисейска 
Красноярского края

663180, 
г.Енисейск, 
ул. Вейнбаума, 
52

2-70-07 enisschool_            
9@mail.ru

http://enissschoo 
l9.my1.ru/

».
2. В постановление администрации г. Енисейска от  22.11.2010 № 323-п «Об утверждении администра-

тивного регламента» внести следующие изменения: 
п.1.4 раздела 1 административного регламента муниципальной услуги «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 
электронном виде на территории города Енисейска» дополнить абзацем следующего содержания:

«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»»;

заголовок Раздела II административного регламента изложить в следующей редакции:
«II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-

лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов»;

п.2.9 раздела II административного регламента дополнить пунктом 2.9.4 следующего содержания:
«2.9.4. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе 
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны 
быть созданы:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-

даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.»;

приложение № 3 к административному регламенту «Предоставление информации о текущей успеваемо-
сти учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости» изложить в новой 
редакции:

«Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Наименование 
образовательного учреждения

(в соответствии с уставом)

Место
нахождения

Тел. Адрес
электронной почты

Интернет-сайт

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени И.П.Кытманова 
г. Енисейска Красноярского края

663180, 
 г. Енисейск,
ул. Ленина, 
120

2-31-28 school-n1@mail.ru http://enisschool1.
moy.su/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г.Енисейска 
Красноярского края

663180, 
г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 46

2-31-66 enis2@front.ru http://school-no2-enis.
ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г.Енисейска 
Красноярского края

663183, 
г.Енисейск, 
ул.Ленина, 102

2-23-06 mousosh_102@
mail.ru

http://lehrer.3dn.ru/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Енисейска 
Красноярского края

663184,
г.Енисейск, 
улица ДОС

67-1-30 School_no7@mail.ru http://7school7.clan.su/

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» г.Енисейска 
Красноярского края

663180, 
г.Енисейск, 
ул. Вейнбаума, 
52

2-70-07 enisschool_9@
mail.ru

http://enissschool9.
my1.ru/

».
3. В приложение 1 к постановлению администрации г. Енисейска от  13.03.2014  № 83-п «Об утверждении 

административных регламентов» внести следующие изменения:
заголовок Раздела 2 административного регламента предоставления Отделом образования  админи-

страции города Енисейска муниципальной услуги по предоставлению информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях г.Енисейска из-
ложить в следующей редакции:

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов»;

Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»»;
п.2.10 раздела 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.5 следующего содержания:
«2.10.5. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе 
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны 
быть созданы:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-

даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи ин-
валидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.».

4. В приложение 2 к постановлению администрации г. Енисейска от  13.03.2014  № 83-п «Об утверждении 
административных регламентов» внести следующие изменения:

заголовок Раздела 2 административного регламента предоставления Отделом образования админи-
страции города Енисейска муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных 
программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных 
графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории города Енисейска 
Красноярского края изложить в следующей редакции:

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защи-
те инвалидов»;

Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»»;
п.2.10 раздела 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.5 следующего содержания:
«2.10.5. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе 
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны 
быть созданы:



№  2 7  о т  7  и ю л я  2 0 1 6 г .6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Е н и с е й с к - П л ю с

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.».

5. В постановление администрации г. Енисейска от  22.11.2010 № 325-п «Об утверждении администра-
тивного регламента» внести следующие изменения:

п.1.3 раздела 1 административного регламента муниципальной услуги «Назначение и выплата компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния» дополнить абзацем следующего содержания:

«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»»;

заголовок Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-

валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»;

п.2.5 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем  следующего содержания:
«Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе слепых 
(слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны быть соз-
даны:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.».

6. В постановление администрации г. Енисейска от  10.02.2014  № 43-п «Об утверждении администра-
тивного регламента» внести следующие изменения:

в п. 1.3 административного регламента предоставления Отделом образования администрации города 
Енисейска муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет и зачисления детей в муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)»:

заменить слова «от 2 месяцев до 7 лет» на слова «от 0 месяцев до 7 лет»;
 исключить слова «, при наличии у заявителя регистрации на территории города Енисейска»;
заголовок Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-

валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»;

Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»»;
абзац 3 п. 2.4 административного регламента слова исключить;
в п. 2.5 административного регламента слова «регистрации заявителя в г. Енисейске,» исключить;
п.2.10 раздела 2 административного регламента дополнить пунктом 2.10.4 следующего содержания:
«2.10.4. Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе 
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны 
быть созданы:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.»;

приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции:
«Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муниципальных обра-

зовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

Наименование учреждений Юридический 
адрес

Телефоны Режим работы 
учреждения

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  №1 
«Золотой ключик»  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей 
г.Енисейска Красноярского края

663180,
г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 43

2-26-14 7.30-19.30

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 5 «Родничок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей г.Енисейска Красноярского края

663180,
г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 47

2-45-20 7.30-19.30

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 6 «Рябинка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей 
г.Енисейска Красноярского края

663180,
г. Енисейск, 
ул. Фефелова, 64

2-33-46 7.30-19.30

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 7 «Сказка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей г.Енисейска Красноярского края

663180,
 г. Енисейск, 
ул. Мичурина, 45

64-1-38 7.30-19.30

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 9 «Звездочка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей г.Енисейска Красноярского края

663184,
г.Енисейск, 
ул. ДОС 1/110

6-72-00 7.30-19.30

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
№ 10 «Малышок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей 
города Енисейска Красноярского края

663180, 
г. Енисейск, 
ул. Рабоче – 
Крестьянская, 17 

2-23-80 7.30-19.30

 Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский 
сад № 11 «Солнышко» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному 
развитию детей города Енисейска 
Красноярского края

663180,
 г. Енисейск, ул. 
Гастелло, 10
 

2-45-68 7.30-19.30

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 «Радуга» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей г.Енисейска Красноярского края

663180,
г.Енисейск, 
ул.Промыш-       
ленная, 20/12

2-50-94 7.30-19.30

 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  № 
16 «Тополек» 

663180, 
 г. Енисейск,
ул. Перенсона, 85

2-44-78 7.30-19.30

».
7. В постановление администрации г. Енисейска от  16.12.2010  № 363-п «Об утверждении администра-

тивного регламента» внести следующие изменения:
п.1.3 раздела 1 административного регламента «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзаме-
на, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»»;

заголовок Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-

валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»;

п.2.12 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе слепых 
(слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны быть соз-
даны:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.».

8. В постановление администрации г. Енисейска от  16.12.2010  № 364-п «Об утверждении администра-
тивного регламента» внести следующие изменения:

п.1.3 раздела 1 административного регламента «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями г. Енисейска» дополнить абзацем следующего содержания:

«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»»;

заголовок Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-

валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов»;

п.2.6 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе слепых (сла-
бовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок должны быть созданы:

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены учреждения, 
входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную услугу населению, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услугу наравне с другими лицами.»;

приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муни-

ципальных общеобразовательных учреждений

Наименование образовательного 
учреждения

(в соответствии с уставом)

Место
нахож-         
дения

Тел. Адрес
электронной 

почты

Интернет-сайт

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени И.П.Кытманова г. 
Енисейска Красноярского края

663180, 
 г. Енисейск,
ул. Ленина,           
120

2-31-28 school-n1@
mail.ru

http://
enisschool1.
moy.su/
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Е н и с е й с к - П л ю с

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий МУП «Очистные сооруже-
ния» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Пролетарская, 4), извещает о про-
ведении повторных открытых торгов в фор-
ме аукциона по продаже имущества МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска. Торги 
состоятся 15 августа 2016 года в 10:00. Под-
ведение результатов торгов осуществляется 
в день проведения торгов, после их заверше-
ния. 

Заявки на торги принимаются с 11.07.2016 
г. по 12.08.2016 г. Состав продаваемого иму-
щества: Лот № 3: ГАЗ 53 АЦ46, 1980 г.в.; 
УАЗ 331512, 1999 г.в.; УАЗ 396259, 2005 г.в.; 
УАЗ 3303, 1996 г.в.; ЗИЛ ММЗ 554М, 1992 
г.в.; Экскаватор ЕК-12, 2002 г.в. начальная 
цена:1 155 249 руб. Лот № 4: Погрузчик 
фронтальный ТО-28А, 2001 г.в. начальная 
цена: 145 170 руб. Лот № 5: Седельный 
тягач с полуприцепом МАЗ 504В, 1981 г.в. 
начальная цена: 142 650 руб. Лот № 6: Пе-
редвижные дизельные генераторы ЭД, 4 
единицы начальная цена: 1 762 524 руб. 
Лот № 11: Нежилое здание - гараж общей 
площадью 1316,7 кв.м, кадастровый номер 
24:47:0010238:553, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 20 начальная цена: 5 249 430 
руб. Заявка подается в электронной форме 
на ЭТП www.fabrikant.ru. в рабочие дни, в ра-
бочее время. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной торговой пло-
щадке www.fabrikant.ru. Задаток в размере 
10% от начальной цены лота перечисляется 
на счет организатора торгов, по следующим 
реквизитам: Получатель: МУП «Очистные 
сооружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 
КПП 244701001 ОГРН 1102447000270 Р/сч. 
40702810700030003139, БИК 040407853, К/
сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Крас-
ноярск. Торги проводятся на повышение на-
чальной цены (шаг аукциона). Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены продажи. Победите-
лем признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Протокол 
о результатах проведения открытых торгов 
размещается оператором электронной пло-
щадки на электронной площадке, где ука-
зывается его продажная цена и победитель. 
Договор купли-продажи заключается не позд-
нее 10 дней после подведения итогов торгов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 30 
июня 2016 года, 14 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руково-
дителя МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – 
председатель комиссии – глава города Ени-
сейска – Антипов И.Н.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: г.Ени-
сейск, ул. 40 лет Октября, 23 - признан состо-
явшимся. Продажная цена – 1 037 461,95 руб.

Победитель: ООО «Ирбис-3»

Выписка из протокола об 
итогах торгов по продаже 

муниципального имущества 
без объявления цены  

Дата, время проведения аукциона – 30 
июня 2016 года, 15 час. 00 мин.

Место проведения торгов – г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководите-
ля МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – 
председатель комиссии – глава города Ени-

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г.Енисейска 
Красноярского края

663180, 
г.Енисейск, 
ул.Бабкина,          
46

2-31-66 enis2@front.ru http://school-
no2-enis.ucoz.
ru/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» г.Енисейска 
Красноярского края

663183, 
г.Енисейск, 
ул.Ленина,              
102

2-23-06 mousosh_102@
mail.ru

http://
lehrer.3dn.ru/

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Енисейска 
Красноярского края

663184г.
Енисейск,         
ул. ДОС

67-1-30 School_no7@
mail.ru 

http://7school7.
clan.su/

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» г.Енисейска 
Красноярского края

663180, 
г.Енисейск,        
ул. 
Вейнбаума, 
52

2-70-07 enisschool_9@
mail.ru

http://
enissschool9.
my1.ru/

».
9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Енисейск-плюс» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Енисейска http://www.eniseysk.com. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным  
вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Отказ победителя торгов от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи 
влечет последствия, предусмотренные п. 5 
ст. 448 ГК РФ. Оплата имущества победите-
лем торгов производится в течение 30 дней 
на счет организатора торгов. Для участия в 
аукционе претенденты представляют: заяв-
ку, составленную в произвольной форме на 
русском языке, с указанием следующих све-
дений: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ.
лица); номер контактного телефона, адрес 
эл.почты; о наличии или отсутствии заин-
тересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему, 
сведения об участии в капитале конкурсно-
го управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляю-
щих, членом которой является конкурсный 
управляющий; платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка; документы, 
подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента; 
документ, удостоверяющий личность (для 
физ.лица); выписку из ЕГРЮЛ (для юр.лица); 
выписку из ЕРГИП (для ИП) действительную 
на день представления заявки на участия в 
торгах; заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); 
документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц пре-
тендента, письменное решение, разреша-
ющее приобретение имущества. Указанные 
документы, должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ и подаются в 
электронной форме, подписанные ЭЦП. Доп. 
информацию об имуществе и об условиях 
подачи заявок и участия в торгах, можно по-
лучить по тел: 8 (39195) 2-31-36 и по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Проле-
тарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 до 
15-00, по предварительной записи по тел.: 
8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по адресу: www.
fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес 
организатора торгов: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, а/я 9, электронная почта – 
mup-o.s@yandex.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                                             г. Енисейск                                          № 140-п
Об утверждении актуализации схемы теплоснабжения 

города Енисейска на  период с 2013г. по 2028г.
С целью исполнения постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требовани-

ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании результа-
тов публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска  
на период  с 2013г. по 2028г., в соответствии со статьями 39, 43, 58  Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения города Енисейска на период с 2013 по 
2028г., принятую постановлением администрации города Енисейска от 26.06.2013 № 216-п 
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Енисейска на период с 2013г. по 2028г.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города О.А. 
Патюкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.
Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016                           г. Енисейск                              № 139-п
Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24 декабря 2015 г. N 
9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», руководствуясь статьями 5, 8, 
37 и 39 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического  планирования города Енисейска согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете  «Енисейск - Плюс» и подлежит размещению  на официальном сайте города 
Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 05.07.2016 № 139-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического  планирования города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация города Енисейска ин-

формирует население города о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв. м, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, 40. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного 
участка на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 08.08.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно оз-

накомиться в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения: вторник, чет-
верг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124 (отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация города Енисейска ин-

формирует население города о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка, для индивидуального жилищного строительства, площадью 400 кв. м, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Некрасова, 31А. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного 
участка на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 08.08.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно оз-

накомиться в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения: вторник, чет-
верг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124 (отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администрация города 

Енисейска информирует население города о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 24:47:0010344:1115, с разрешенным использо-
ванием: «индивидуальное жилищное строительство», площадью 800 кв. м, расположенного 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 84А. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124,  8 
(39195) 2-21-34), в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 08.08.2016г.

сейска – Антипов И.Н.
Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, рас-

положенное в здании по адресу: г.Енисейск, 
ул.Красноармейская, 23 - признан состояв-
шимся. Продажная цена – 700 000,00 руб.

Победитель: Осипова В.В.
Лот № 2 – Нежилое помещение № 3, рас-

положенное в здании по адресу: г.Енисейск, 
ул.Красноармейская, 23 - признан состояв-
шимся. Продажная цена – 30 000,00 руб.

Победитель: Осипова В.В.

Выписка из протокола об 
итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 30 
июня 2016 года, 16 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руково-
дителя МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – 
председатель комиссии – глава города Ени-
сейска – Антипов И.Н.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, пло-
щадью 96,9 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Красноармейская, 23 - признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.
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ПОДГОТОВЛЮ РЕБЕНКА К 
ПОСТУПЛЕНИЮ 1-ый КЛАСС. 

ПОСТАВЛЮ ЗВУКИ. НАУЧУ ЧИСТО 
И ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ. 
НАУЧУ ПИСАТЬ И ЧИТАТЬ. 

Ваша Любовь Николаевна 
Тел.: 8-923-320-39-08

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЧИСТКУ 

И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ. ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА.
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10% 

Тел.: 8-983-168-8568

ДЕНЬГИ
(звонок бесплатный)

Займы от 1000 до 30000 руб. 
На срок от 5 до 15 дней

Процентная ставка 2% в день. 
Рег. номер в реестре МФО 

651303504002996
ООО МФО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

СРОЧНО
8 (800) 555 3 700

 МБОУ СОШ № 3 г. Енисейска 
объявляет набор учащихся в 10 класс 

Необходимые документы: заявление, копия паспорта, копия 
аттестата об основном общем  образовании. 

Учебно-консультационный пункт МБОУ СОШ № 3 
г. Енисейска объявляет набор учащихся в 10 группу 
Очно-заочная форма обучения. Занятия проводятся 3 дня в 

неделю. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. Оказа-
ние помощи при подготовке к обязательному ЕГЭ. По завершении 
обучения – аттестат государственного образца о среднем общем 
образовании.

Необходимые документы: копия паспорта, копия аттестата об ос-
новном (общем) образовании.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 (школа № 3), тел. 
2-44-27, 2-23-06.

Напоминаем, что основанием для привле-
чения к административной ответственности 
является неуплата штрафа в установленный 
законом срок – 60 дней со дня вступления в 
законную силу постановления либо со дня ис-
течения срока отсрочки или срока рассрочки.

Если лицо, в отношении которого вынесено 
постановление о наложении административ-
ного штрафа, не уплатило его добровольно в 
течение 60 дней, наступает административная 
ответственность за неуплату штрафа. Санк-
ция данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в двойном размере, обя-
зательные работы на срок от 20 часов, а также 
административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, при отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате административ-
ного штрафа, по истечении 60 дней со срока, 
установленного для уплаты штрафа, полиция  
направит соответствующие материалы судеб-
ному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в соответствии с которым ис-
полнительский сбор составит 7% от суммы на-
ложенного штрафа, но не менее 500 рублей.

 МО МВД России «Енисейский»

О ФОРМИРОВАНИИ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ  С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА
Порядок начисления размера платы за отопление 

с 01.07.2016 на территории Красноярского края
На территории Красноярского края начисление размера платы за коммунальную услу-

гу по отоплению в жилом доме, жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома с 01 
июля 2016 года осуществляется в соответствии с положениями следующих норматив-
но-правовых актов:

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354).

- Правила расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 (далее – Правила № 857);

- Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2016 № 305-п (далее – По-
становление № 305-п).

Нормативный документ, в соответствии с которым 
должно осуществляться начисление размера платы 

за коммунальную услугу по отоплению в жилом доме, 
жилом (нежилом) помещении многоквартирного дома

Нормативно-правовой акт 
об утверждении нормативов 

потребления  
коммунальной услуги по отоплениюпри наличии ОДПУ при отсутствии ОДПУ

г. Минусинск

Правила № 354
(В связи с утратой 

силы Постановления 
Правительства 

Красноярского края от 
13.09.2012 № 460-п)

только в отопительный 
период без 

корректировки

Правила № 857 
(абз. 2 п. 1  

Постановления № 305-п)  
по нормативу, 

установленному 
Правительством 

Красноярского края, 
с распределением на 

весь календарный год с 
помощью коэффициента 

периодичности
К= количество месяцев 

отопительного периода/12 
=0,75

Постановление Правительства 
Красноярского края от 07.11.2012 

№ 577-п
редакция от 29 апреля 2016 г. 

№ 215-п
«Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирных 

домах и жилых домов на территории 
муниципального образования 

Красноярского края г. Минусинск»

г. Красноярск

Правила № 354
(В связи с утратой 

силы Постановления 
Правительства 

Красноярского края от 
13.09.2012 № 460-п)

только в отопительный 
период без 

корректировки

Правила № 857 
(абз. 2 п. 1  

Постановления № 305-п)  
по нормативу, 

установленному 
 Правительством 

Красноярского края, 
с распределением на 

весь календарный год с 
помощью коэффициента 

периодичности
К= количество месяцев 

отопительного периода/12 
=0,75

Постановление Правительства 
Красноярского края от 15.04.2014 
№ 137-п редакция от 29 апреля 
2016 № 216-п «Об утверждении 

нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

в жилых и нежилых помещениях 
в многоквартирных домах и 
жилых домов на территории 

муниципального образования 
Красноярского края город 

Красноярск»

г. Канск

Правила № 354
(В связи с утратой 

силы Постановления 
Правительства 

Красноярского края от 
13.09.2012 № 460-п)

только в отопительный 
период без 

корректировки

Правила № 354
(абз. 3 п. 1  

Постановления № 305-п)
по нормативу, 

установленному 
 Правительством 

Красноярского края, только 
в отопительный период, без 
применения коэффициента 

периодичности

Постановление Правительства 
Красноярского края от 09.12.2014 
№ 586-п редакция от 14 апреля 

2015 г. № 170-п «Об утверждении 
нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению 
в жилых и нежилых помещениях 

в многоквартирных домах и 
жилых домов на территории 

муниципального образования 
Красноярского края г. Канск на 

отопительный период»
Муниципальные образования, за исключением указанных в Приложении к Постановлению № 305-п

Правила № 354
(В связи с утратой 

силы Постановления 
Правительства 

Красноярского края от 
13.09.2012 № 460-п)

только в отопительный 
период без 

корректировки

Правила № 857 
(абз. 2 п. 1 Постановления 

№ 305-п) по нормативу, 
установленному 
 Правительством 

Красноярского края, 
с распределением на 

весь календарный год с 
помощью коэффициента 

периодичности
К= количество месяцев 
отопительного периода

/12 = 0,75 

Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.04.2015 
№ 217-п редакция от 29.04.2016 

№ 214-п «Об утверждении 
нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению 
в жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах и жилых 
домов на территориях отдельных 

муниципальных образований 
Красноярского края»

Муниципальные образования,указанные в Приложении к Постановлению № 305-п

Правила № 354
(В связи с утратой 

силы Постановления 
Правительства 

Красноярского края от 
13.09.2012 № 460-п)

только в отопительный 
период без 

корректировки

Правила № 354
(абз. 3 п. 1  

Постановления № 305-п)
по нормативу, 

установленному 
 Правительством 

Красноярского края, только 
в отопительный период, без 
применения коэффициента 

периодичности

Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.04.2015 
№ 217-п редакция от 29.04.2016 

№ 214-п «Об утверждении 
нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению 
в жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах и жилых 
домов на территориях отдельных 

муниципальных образований 
Красноярского края»

По информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Срочно! Продам, сдам с последующим 
выкупом  3-х комн. квартиру в кирп. доме, 

2 этаж, в хорошем состоянии. 
Застекленные 2 балкона, окна ПВХ, 

интернет, ТV-триколор. Подвал, огород, 
большой метал. гараж (пр-ся отдельно). 

1,3 млн. руб. Торг. Тел. 8-913-529-1483

Продам письменный стол (черный) - 2000 
руб., плательный шкаф (светлый). 

Тел.: 8- 950 431 5541

Сдам 3-х комн. бл. кв. в д\д, частично 
мебелированную. Тел.: 8-923-272-5477

Продам земельный участок 15 соток в 
с.Озерное под ИЖС, собственник, место 
ровное, не болото, участок застолблен. 

100 000 руб. Тел.: 8-923-334-4944

ПАМЯТНИКИ
- черный гранит (долерит),
- черный карельский гранит.
От 11 тыс. руб. за комплект 

(стелла, тумба, цветник).

Тел.: 8-913-550-8909, 
         8-902-917-7530

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФОВ

Порядок и условия публикаций в газете «Енисейск-Плюс» 
агитационных материалов для проведения выборов в 

Государственную думу Российской Федерации и 
Законодательное собрание Красноярского края

Енисейская городская газета «Енисейск-Плюс» уведомляет о готовности предоставить услу-
ги по размещению агитационных материалов на выборах в Государственную думу РФ и Зако-
нодательное собрание Красноярского края, голосование по которым назначено на 18 сентября 
2016 года.

Общий объем предоставляемой бесплатной печатной площади составляет 10% от общего 
объема еженедельной печатной площади газеты.

Из них: 5% - для кандидатов в Государственную думу РФ (2,5% - по списку, 2,5% - одноман-
датники) и 5% - в Законодательное собрание.

Общий объем еженедельной платной печатной площади, предоставляемой редакцией га-
зеты, - не меньше общего объема площади, предоставляемой на безвозмездной основе. Сто-
имость 1 кв.см. платной печатной площади для размещения агитационных материалов - 30 
рублей.

Даты публикации безвозмездных и платных предвыборных агитационных материалов 
определит жеребьевка на основании письменных заявок зарегистрированных кандидатов на 
участие в ней.

Все платные агитационные материалы должны быть оплачены в полном объеме из  соот-
ветствующего избирательного фонда. Копия платежного документа с отметкой банка должна 
быть предоставлена в редакцию до предоставления печатной площади. В случае нарушения 
данных условий печатная площадь предоставляться не будет.

Адрес: 663180, г. Енисейск, пер. Партизанский, 11. E-mail: enis-plus@yandex.ru


