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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.06.2021                 г. Енисейск                         №   124-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 19.11.2010 № 316-п  «Об утверждении 
административного Регламента «Предоставление 

информации по документам архивных фондов, 
находящихся на архивном хранении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Федеральным Законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства культу-
ры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук»; руководствуясь постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов и Уставом го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации города Енисейска от 
19.11.2010 № 316-п «Об утверждении административного Регламен-
та» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации по документам архивных фондов, находящихся на архив-
ном хранении» следующее изменение:

Административный регламент «Предоставление информации по 
документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам (Н.В. Степанова).

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

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

администрации города Енисейска от 09.06.2021 № 124 -п
Административный регламент  муниципальной услуги

 по предоставлению информации по документам архивных 
фондов, находящихся на архивном хранении

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент муниципальной услуги 
по предоставлению информации по документам архивных фондов, 
находящихся на архивном хранении, разработан в целях повышения 
доступности муниципальной услуги по информационному обеспече-
нию физических и юридических лиц на основе архивных документов 
(далее - муниципальная услуга), определяет порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридиче-
ским лицам, обратившимся в муниципальное казенное учреждение 
«Архив города Енисейска» за предоставлением данной муниципаль-
ной услуги (далее - Заявитель).
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление инфор-
мации по документам архивных фондов, находящихся на архивном 
хранении.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муници-

пальным казенным учреждением «Архив города Енисейска» (далее 
- Архив), структурным подразделением краевого государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в городе Енисейске 
(далее - МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом является выда-
ча (направление) Заявителю:
 информационного письма;
 архивной справки;
 архивной выписки;
 архивной копии;
 тематического перечня;
 тематической подборки копий архивных документов;
 тематического обзора архивных документов;
 ответа о невозможности предоставления запрашиваемых сведений;
 рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информа-
ции;
 уведомления о направлении соответствующих запросов на исполне-
ние по принадлежности в другие органы и организации;
 уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги - не более 
30 календарных дней со дня регистрации заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
В исключительных случаях срок рассмотрения вопроса о предостав-
лении муниципальной услуги, может быть продлен директором Ар-
хива, но не более, чем на 30 дней с обязательным уведомлением 
Заявителя о продлении срока рассмотрения его заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 N 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
- Приказ Федерального архивного агентства (Росархива) от 02.03.2020 
N 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и му-
ниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях;
- Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях»;
- Устав муниципального казенного учреждения «Архив города Ени-
сейска».
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель (законный или 
уполномоченный представитель Заявителя) должен представить в 
Архив, МФЦ следующие документы:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги, составленное 
в произвольной форме (далее - заявление); 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Заявителя;
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представи-
теля, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обра-
щения законного или уполномоченного представителя);
В заявлении должны быть указаны:
- для Заявителей - физических лиц: фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме, личную 
подпись Заявителя, дата.
- для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического 
лица, адрес электронной почты, если ответ должен быть направ-
лен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя юридического 
лица, подпись, дата.
Документы, указанные в настоящем пункте представляются Заяви-
телем:
- в оригиналах - при личном обращении Заявителя;
- в копиях - для получения муниципальной услуги посредством почто-
вой связи, по электронной почте, через единый и (или) региональный 
портал государственных и муниципальных услуг.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги являются:
- текст заявления не поддается прочтению, без указания фамилии 
Заявителя, адреса электронной почты (если ответ должен быть на-
правлен в форме электронного документа), почтового адреса (если 
ответ должен быть направлен в письменной форме);
- заявление и приложенные к нему документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, имеют под-
чистки, приписки, исправления, зачеркнутые слова (цифры), надпи-
си, исполненные карандашом, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание;
- представлен неполный перечень документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги Заявителю являются:
- отсутствие в заявлении необходимых сведений для проведения по-
исковой работы;
- ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная 
информация может быть предоставлена только при наличии у За-
явителя документально подтвержденных прав на получение сведе-
ний, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную 
информацию);
- заявление касается темы (вопроса), в отношении которой Заявите-
лю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и 
при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства (директор 
Архива вправе принять решение о безосновательности очередного 
запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись 
в один и тот же архив);
- заявление содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Архива, 
а также членов их семей;
- отсутствие у Заявителя документов, подтверждающих его полно-
мочия выступать от имени третьих лиц, в отношении которых сделан 
запрос (в случае, если не истек срок ограничения, установленный ча-
стью 3 статьи 25 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации».
2.9. Помимо оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настояще-
го Административного регламента, такими основаниями (в том числе 
для последующего отказа) являются:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) Архива, 
должностных лиц, специалистов (архивистов) Архива при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью директора Архива 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявите-
лем заявления, в целях получения консультации при получении За-
явителем результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.
2.12. Заявление, поступившее в Архив посредством почтовой связи 
или факсимильной связи, по электронной почте или через единый 
портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг либо личного 
обращения, регистрируется в течение 3 рабочих дней со дня посту-
пления.
В случае обращения Заявителя в МФЦ, заявление, указанное в пун-
кте 2.6 настоящего Административного регламента, передается в 
Архив не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления.
2.13. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муни-
ципальной услуги:
2.13.1. Вход в здание, в котором располагается Архив, оборудуется 
информационной конструкцией (вывеской), содержащей полное наи-
менование Архива. Помещения для предоставления муниципальной 
услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
2.13.2. Места ожидания оборудуются стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из возможностей для их размещения 
в здании.
2.13.3. Места получения информации, предназначенные для озна-
комления с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.
2.13.4. Место заполнения необходимых документов оборудуются 
столом и стулом, письменными принадлежностями, телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и копирующим 
устройствами.
2.13.5. Здание, в котором располагается Архив, оборудуется сред-
ствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (ап-
течкой).
2.13.6. На информационных стендах Архива размещается следую-
щая информация:
- место нахождения и график работы Архива;
- номера телефонов Архива;
- адрес официального сайта муниципального образования город 
Енисейск в сети Интернет, содержащего информацию о предостав-
лении муниципальной услуги: www.eniseysk.com.;
- адрес электронной почты Архива: enismu@yandex.ru;
- адрес единого портала государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru;
- адрес регионального портала государственных и муниципальных 
услуг: www.gosuslugi.krskstate.ru.
- порядок получения консультации гражданами по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в тек-
стовом виде и в виде блок-схемы (приложение N 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту);
- перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, образец заполнения рекомендуемой формы заявле-
ния 
2.14. Показателями, характеризующими доступность и качество му-
ниципальной услуги, являются:
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке и сро-
ках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- доля обоснованных жалоб Заявителей, поступивших в Архив и (или) 
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в Администрацию города Енисейска, в устной, письменных формах, 
посредством почтовой или факсимильной связи, по электронной 
почте или через единый портал государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг, на действия (или бездействие) и решения Архива, долж-
ностных лиц, специалистов (архивистов) Архива при предоставлении 
муниципальной услуги - не более 5 процентов от общего количества 
жалоб Заявителей на действия (или бездействие) и решения Архива, 
должностных лиц, и специалистов (архивистов) Архива.
2.15. Особенность предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
2.15.1. Прием и регистрация заявления с документами по выбору За-
явителя могут быть осуществлены через структурное подразделение 
МФЦ в городе Енисейске, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, № 89. (телефон: 8(39195)2-64-33, 2-64-
7).
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов Заявителя;
- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении;
- направление Заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов Заявителя;
1) основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Архив заявления с документами, указанными в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента; посредством лично-
го обращения, почтовой связи либо факсимильной связи, направлен-
ные по электронной почте или через единый портал государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг;
2) прием и регистрация заявления с документами, указанными в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, поступивши-
ми в Архив посредством личного обращения, почтовой связи либо 
факсимильной связи, направленные по электронной почте или через 
единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг, осущест-
вляется специалистом (архивистом) Архива;
3) при наличии одного из оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пунктах 2.7, 2.9 настоящего Административного регла-
мента, документы должны быть возвращены Заявителю:
- в случае, если заявление с документами подано при личном обра-
щении Заявителя они возвращаются Заявителю в ходе приема. Если 
недостатки, препятствующие приему заявления, допустимо устра-
нить в ходе личного обращения Заявителя, они устраняются неза-
медлительно;
- если документы поступили по почте, они возвращаются Заявителю 
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их регистрации в 
Архиве простым почтовым отправлением по адресу, указанному За-
явителем в заявлении, с приложением уведомления за подписью ди-
ректора Архива с обоснованием причин отказа в приеме заявления 
и документов;
- если документы поступили в электронном виде, Заявителю на-
правляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их ре-
гистрации в Архиве, уведомление за подписью директора Архива с 
обоснованием причин отказа в приеме заявления и документов на 
адрес электронной почты, указанный Заявителем при подаче заяв-
ления в электронном виде, переданном по электронной почте или 
через единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг. 
В случае направления ответа Заявителю на электронный адрес по 
электронной почте размер одного файла, содержащего электронную 
копию документа, не должен превышать 1 Мб, допускается направ-
лять Заявителю файлы следующих форматов: .doc, .rtf, .xls, .docx, 
.xlsx, .rar, .zip, .pdf;
4) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист (архивист) Архива;
5) срок выполнения административной процедуры при поступлении 
заявления и документов в Архив составляет не более 1 (одного) ра-
бочего дня с даты их поступления;
6) результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления и документов.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении:
1) основанием для начала административной процедуры является 
регистрация заявления и документов;
2) специалист (архивист) Архива рассматривает заявление и опреде-
ляет отсутствие или наличие оснований в предоставлении муници-
пальной услуги в срок не более 5 дней с даты регистрации заявления 
в Архиве;
3) в случае наличия оснований, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 
настоящего Административного регламента, специалист (архивист) 
Архива осуществляет подготовку уведомления Заявителю об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин от-
каза и передает его на подпись директору Архива;
4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пунктах 2.8, 2.9 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист (архивист) Архива осуществля-
ет подготовку запрашиваемых Заявителем сведений либо уведомле-
ния об отсутствии запрашиваемых сведений за подписью директора 
Архива;
5) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист (архивист) Архива;
6) срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявления и доку-
ментов;
7) результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо от-
казе в ее предоставлении.
3.4. Направление Заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является 
подготовка специалистом (архивистом) запрашиваемых Заявителем 
сведений либо уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений 
за подписью директора Архива;
2) Заявителю направляется результат предоставления муниципаль-
ной услуги в виде письменного ответа, содержащего запрашиваемые 
им сведения, либо уведомления об отсутствии запрашиваемых све-
дений, за подписью директора Архива;
3) ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист (архивист) Архива;
4) срок выполнения административной процедуры составляет не 
более 30 календарных дней со дня регистрации заявления с доку-
ментами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента;
5) результатом выполнения административной процедуры является 
предоставление запрашиваемых Заявителем сведений либо направ-
ление уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений.
3.5. Последовательность административных процедур предоставле-
ния муниципальной услуги представлена на блок-схеме в приложе-
нии N 1 к настоящему Административному регламенту.
3.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется специалистами (архивистами) Архива:
а) непосредственно в Архиве при личном обращении (устные обра-
щения);
б) посредством телефонной связи;
в) путем размещения на едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.krskstate.ru.
3.7. Сведения о месте нахождения, режиме работы, контактных те-
лефонах, адресе электронной почты Архива размещаются на офи-
циальном сайте муниципального образования город Енисейск www.
eniseysk.com и информационных стендах в помещении Архива
Справочная информация об Архиве:
Юридический и почтовый адрес:
663180, Красноярский край, город Енисейск, ул. Петровского, д. 11.
Режим работы Архива:
понедельник – 8.00 – 17.00, вторник - пятница – 9.00 – 17.00,
обед – 13.00 -14.00,
суббота, воскресенье - выходные дни,
санитарный день –последняя пятница каждого месяца.
Телефон Архива:
8 (39195) 2-22-46.
Адрес электронной почты Архива: enismu@yandex.ru.
3.8. Устное информирование о предоставлении муниципальной услу-
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ги осуществляется специалистами (архивистами) Архива при личном 
обращении Заявителя в Архив лично либо по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, в которую позвонил Заявитель, долж-
ности фамилии, имени, отчестве специалиста (архивиста) Архива, 
принявшего телефонный звонок.
3.9. Текст настоящего Административного регламента размещен на 
официальном сайте муниципального образования город Енисейск 
www.eniseysk.com.
4. ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регла-
мента осуществляется в форме текущего, планового и внепланового 
контроля.
4.2. Текущий контроль за исполнением должностными лицами Ар-
хива соблюдения установленной последовательности и сроков пре-
доставления муниципальной услуги; исполнения порядка и сроков 
выполнения административных процедур, определенных настоящим 
Административным регламентом; правомерности принятых реше-
ний по вопросам приема поданных заявлений; обоснованности и 
правомерности оформленных заключений и принятых решений по 
представленным Заявителем документам; состояния помещений, 
используемых для предоставления муниципальной услуги; состо-
яния информационных стендов; содержания информации о предо-
ставлении муниципальной услуги на информационных стендах и на 
официальном сайте муниципального образования город Енисейск, 
оснащения рабочих мест сотрудников Архива, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется директором 
Архива.
4.3. Периодичность текущего контроля устанавливается директором 
Архива.
4.4. Внеплановый контроль за исполнением специалистами (архиви-
стами) Архива требований, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом, проводится директором Архива на основании 
жалобы Заявителя на действия (бездействие) специалистов (архиви-
стов) Архива по предоставлению муниципальной услуги.
4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля за 
исполнением положений Административного регламента, наруше-
ний прав Заявителя, привлечение к ответственности виновных лиц 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.6. Граждане, их объединения и организации контролируют предо-
ставление муниципальной услуги путем получения информации о 
ней по телефону, по письменным запросам, по электронной почте, 
на официальном сайте муниципального образования город Енисейск 
www.eniseysk.com в сети Интернет, через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг либо региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www.krskstate.ru.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-
ШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений Архива, должностных лиц, 
специалистов (архивистов) Архива осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.
В досудебном порядке Заявитель вправе обжаловать действия (без-
действие):
- специалистов (архивистов) Архива - директору Архива;
- директора Архива - заместителю Главы города Енисейска по соци-
альным и общим вопросам, Главе города Енисейска.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования город Енисейск для 
предоставления муниципальной услуги, настоящим Административ-
ным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Енисейск для предоставления 
муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования город 
Енисейск, настоящим Административным регламентом;
6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования город 
Енисейск, настоящим Административным регламентом;
7) отказ Архива, должностного лица, специалиста (архивиста) Архива 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;
10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица, специалиста (архивиста) Архива при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью директора Архива уведомляется 
Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.
5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.10.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», принимаемых в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, и на-
стоящим Административным регламентом.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
в отношении Архива, должностного лица, специалиста (архивиста) 
является регистрация жалобы, представленной непосредственно за-
явителем или его представителем. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги может 
быть направлена по почте по адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 
д. 11, через многофункциональный центр с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта муниципального образования город Енисейск: www.eniseysk.
com в сети «Интернет», единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя.
Жалоба на действия (бездействие) специалистов (архивистов) Ар-
хива подается директору Архива в Архив и может быть направлена 
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по почте по адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, д. 11 и (или) элек-
тронной почте на адрес: enismu@yandex.ru, через единый портал 
государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме Заявителя.
Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с даты по-
ступления.
5.5. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую ин-
формацию:
а) наименование Архива, должностного лица, специалиста (архиви-
ста) решения и действие (бездействие) которого обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ар-
хива, должностного лица, специалиста (архивиста);
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Архива, должностного лица, специали-
ста (архивиста). Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба подписывается заявителем.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока внесения таких исправлений 
жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-
татам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
Заявителю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги. Приложение 1 к постановлению администрации города

10.06.2021 № 126-п

N объек-
та схемы 
разме-
щения 

нестаци-
онарных 
торговых 
объектов 
на тер-
ритории 
города 

Енисей-
ска

Тип неста-
ционарных 
торговых 
объектов

Адресный 
ориентир 

расположения 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Коли-
чество 

нестаци-
онарных 

торго-
вых объ-
ектов по 
каждому 
адрес-
ному 

ориенти-
ру, шт.

Площадь 
земельно-
го участка, 

здания, 
строения, 
сооруже-

ния или их 
части, за-
нимаемую 
нестаци-
онарным 
торговым 
объектом, 

кв. м

Пло-
щадь 
торго-
вого 
объ-
екта, 
кв.м

Вид реа-
лизуемой 
нестаци-
онарным 
торговым 
объектом 
продукции

Специ-
али-

зация 
неста-
цио-

нарно-
го тор-
гового 
объек-

та

Информация о 
собственнике зе-
мельного участка, 
здания сооруже-
ния на котором 

расположен 
нестационарный 
торговый объект

Информация 
об исполь-

зовании 
нестационар-

ного торго-
вого объекта 
субъектами 
малого или 
среднего 

предпринима-
тельства, осу-
ществляющи-
ми торговую 

деятельность

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарных 
торговых 
объектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Павильо-

ны

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева,1 «А»

14 28,6 20
Смешан-
ные товары -

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до августа 
2024 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2021                     г. Енисейск                         №  126- п
О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Енисейска от 24.06.2011 № 203-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов

 на территории МО г. Енисейск» 
 В целях реализации п. 3 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа 
министерства сельского хозяйства  и торговли Красноярского края 
от 27.09.2018 № 555-о «Об установлении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края», руководствуясь статьями 5, 39, 43, 44, 46  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
24.06.2011 № 203-п «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО г. Енисейск» следую-
щие изменения:

 Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования город Енисейск изложить в ре-
дакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

дополнить постановление администрации города подпунктом 1.1 
следующего содержания: 

 «1.1. Утвердить дислокацию размещения объектов по оказанию 
услуг населению на территории муниципального образования город 
Енисейск согласно приложению 2 к настоящему постановлению».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам (Н.В. Степанова).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информа-
ционном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разме-
щению на официальном интернет-портале муниципального образо-
вания город Енисейск: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности
главы  города  Н.В. Степанова

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете Заявителю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностные лица, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Админи-
стративного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы органы прокуратуры.
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2
Павильо-
ны

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1а

6 29,5
20

Смешан-
ные

-

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 
22.12.2023 
года

3
Павильон

663180
 г. Енисейск, ул. 
Ванеева,1/1б 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные товары

Элек-
тро

това-
ры

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

4
Павильон

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1в 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные товары

-
Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2027 
года

5

Павильон

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1г 1 100 100

Непро-
доволь-
ственные  
товары

-
Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года 

6

Павильон

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева,1/1д 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные товары

Верх-
няя 
оде-
жда

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

7
Павильон

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева,1/1е 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные товары

 Верх-
няя
оде-
жда

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

8
Павильон

663180,
 г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1г 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные товары

-
Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года 

9 Павильон
663180 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева,1/1к

1 100 100
Непродо-
вольствен-
ные товары

 Сан-
маркет

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до июня 
2028
года 

10

Павильон
663180, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 11/1

1 38 38
Продоволь-
ственные 
товары

Мясо

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого  
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

11
Павильон

663180 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева,11/6

1 60 60
Непродо-
вольствен-
ные товары

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

 
12

Павильон
663180, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 11/3

1 29
20 Продоволь-

ственные
товары

Фрук-
ты, 

овощи
Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 
03.10.2023 
года

13

Павильон

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 93/3

1 18 18
Продоволь-
ственные 
товары

Фрук-
ты. 

овощи
Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

14

Павильон

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Кирова,72/3

1 31,2 31,2
Непро-
доволь-
ственные  
товары

Цветы Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до февра-
ля  2022 
года

15

Киоск

663180, 
г. Енисейск, ул.
Бабкина,13/1

1 11 11
Непродо-
вольствен-
ные товары

Розпе-
чать

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

Почта России

до марта 
2023 года

16
Павильон

663180, 
г. Енисейск, ул. 
Куйбышева,
72А

1 60 60
Продоволь-
ственные 
товары

- Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до  мая 
2022 года
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17
Павильон

663180, 
г. Енисейск, ул. 
40 лет Октября, 
21А

1 56 56
Продоволь-
ственные 
товары

Про-
дукты Муниципальная 

собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

18
Павильон

663180 
г. Енисейск, ул. 
Худзинского, 
78/1

1 90 90
Продоволь-
ственные 
товары

 Мясо Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до  мая 
2025 года

19 Киоск 663180
 г. Енисейск, ул. 
Ленина, 142 А

1 4 4

Непродо-
вольствен-
ные 

 Ключи
Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

20 Павильон 663180 
г. Енисейск, ул. 
Петровского, 25

1 105 10
Обще-
ственное 
питание

Бы-
строе 
пита-
ние

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030 
года

21 Автофур-
гон

663180 
г. Енисейск, ул.
Фефелова
 (парк Мона-
стырский), 
согласно схемы 
Дислокации

2 15 6 Обще-
ственное 
питание 

Бы-
строе 
пита-
ние 

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

22 Лоток 663180 
г. Енисейск, ул.
Фефелова (парк 
Монастырский), 
согласно схемы 
Дислокации

1 5 5 непродо-
вольствен-
ные товары

Прокат 
спор-
тив.  и 
игро-
вого 

инвен-
таря

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

23 Лоток 663180
 г. Енисейск, 
ул. Ленина, 
116 (ориентир 
Парк качелей), 
согласно схемы 
Дислокации

1 60 60 Обще-
ственное 
питание

Обще-
ствен-

ное 
пита-
ние

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

24 Автофур-
гон

663180
 г. Енисейск, 
ул. Ленина, 108 
(сквер Кытма-
нова), согласно 
схемы Дисло-
кации

1 15 6 Обще-
ственное 
питание

Горя-
чие 

напит-
ки

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

25 Автофур-
гон

663180 
г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 4 
(возле Столо-
вой « Волна» -, 
согласно схемы 
Дислокации

1 10 6 Обще-
ственное 
питание

Горя-
чие 

напит-
ки

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

26 Лоток 663180
 г. Енисейск, 
ул. Ленина,  
(Соборная пло-
щадь), согласно 
схемы Дисло-
кации

2 6 6 Непродо-
вольствен-
ные товары

Суве-
ниры Муниципальная 

собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

27 Лоток 663180
 г. Енисейск, ул. 
Петровского
(район почты), 
согласно схемы 
Дислокации

1 5 5
Непродо-
вольствен-
ные товары

Пункт 
про-
ката 
спор-

тивн. и 
игров. 
инвен-
таря

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

28 Лоток  663180 
г. Енисейск, 
(«Детский» 
стадион), 
согласно схемы 
Дислокации 

6 300 300 Смешан-
ные товары

Ат-
тракц., 
бату-
ты, 

пункты 
про-
ката 

игров. 
инвен-
таря 

тележ-
ки

Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства



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

Планируемые к размещению нестационарные торговые объекты на территории города Енисейска

29 Павильон

663180. 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1ж 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные товары

- Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030
года

30 Павильон

663180,
 г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1з 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные
товары

- Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030
года 

31 Павильон

663180,
 г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1и 1 100 100

Непродо-
вольствен-
ные
товары

- Муниципальная 
собственность/ не 
разграниченная 
государственная 
собственность

субъект ма-
лого 
или среднего    
предпринима-
тельства

до 2030
года 

ДИСЛОКАЦИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

       НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕНИСЕЙСК

п/п Место размещения объекта по 
оказанию услуг населению

Вид собственности Объект внешнего 
благоустройства*

Пло-
щадь

Коли-
чество 
объек-

тов

Специализация объекта

1. Сквер «Монастырский» *1
муниципальная 
собственность сквер с твердым по-

крытием
20 м2 3

Быстрое питание, прокат спортивно-
го и игрового инвентаря 

2. Парк качели  *2
муниципальная 
собственность сквер с твердым по-

крытием
60  м2 1

Общественное питание

3. Соборная площадь  *3
муниципальная 
собственность

Твердое покрытие
12 м2 2

Сувениры

4. Центральный (Детский)
стадион  *4

муниципальная 
собственность

сквер с твердым по-
крытием

 300 м2 6
аттракционы,  батуты, пункты прока-
та спортивного, игрового инвентаря 

и оборудования, тележки с моро-
женным, сахарная вата, попкорн, 

прохладительными напитками, про-
дажа сувенирных изделий

5. Набережная 
р. Енисей  *5  (район почты)

муниципальная 
собственность

улица с твердым 
покрытием

5 м2 1
пункты проката спортивного, игрово-

го инвентаря и оборудования

6. Сквер Кытманова  *6 муниципальная 
собственность

сквер с твердым по-
крытием

15 м2 1
мобильное транспортное средство 
с услугами общественного питания 

(фудтрак, кофе-машина)

7. ул. Бабкина, 
вблизи кофе «Волна»  *7

муниципальная 
собственность

улица с твердым 
покрытием

10 м2 1
мобильное транспортное средство 
с услугами общественного питания 

(фудтрак, кофе-машина)

* объект внешнего благоустройства (объекты уличной сети (улицы, переулки, проезды, площади, проспекты, набережные и другие по-
добные объекты) с твердым покрытием (асфальт; бетонное, гравийное покрытие; тротуарная плитка; мостовая), не находящиеся в частной 
собственности, государственной собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации либо муниципальной собственно-
сти иных муниципальных образований; парки, сады, скверы, бульвары, включенные в Перечень парков, садов, скверов и бульваров города 
Енисейска.

*1 - места размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 1 к настоящей дислокации;
*2 - место размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 2 к настоящей дислокации;
*3 - места размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 3 к настоящей дислокации;
*4 - места размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 4 к настоящей дислокации;
*5 - место размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 5 к настоящей дислокации;
*6 - место размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 6 к настоящей дислокации.
*7 - место размещения объекта по оказанию услуг населению согласно приложению № 7 к настоящей дислокации.
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