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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

01.06.2021                          г. Енисейск                               № 117-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 21.02.2020 № 47-п «Об утверждении 
Состава общественной комиссии по развитию городской 

среды города Енисейска и Положения об общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края 

от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития 
местного самоуправления Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействию развития местного самоуправления», руководствуясь 
ст. 8, 44, 46 Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Внести в постановление администрации города от 21.02.2020 
№ 47-п «Об утверждении состава общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисейска и положения об 
общественной комиссии по развитию городской среды города 
Енисейска» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава общественной комиссии города 
Енисейска:

-Каминского Вячеслава Марковича – депутата Законодательного 
Собрания Красноярского края.

- Ануфриева Александра Васильевича – директора ООО «Атлант»;
-Гайсина Сергея Ивановича- Начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Енисейский», майора полиции.
1.2. Ввести в состав общественной комиссии города Енисейска:
- Почекутову Наталью Петровну - главного редактора  КГАУ 

«Редакция газеты «Енисейска правда»;
- Егоренко Ирину Александровну – депутата Енисейского 

городского Совета депутатов;
- Самсонова Сергея Геннадьевича – старшего государственного 

инспектора дорожного надзора ОГИБДД МО МВД РФ «Енисейский»
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Исполняющий обязанности главы города Енисейска
О.В. Степанова

Приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Енисейска от 01.06.2021 № 117-п

СОСТАВ
 общественной комиссии по развитию городской среды города 

Енисейска
1. Степанова 
Ольга Владимировна

- заместитель главы города 
Енисейска, председатель комиссии 

2. Лобанова 
Наталья Викторовна

- председатель Енисейского 
городского Совета депутатов; 
заместитель председателя 
комиссии

3. Рупосова 
Анастасия Борисовна 

- специалист по вопросам 
благоустройства и развитию 
городской среды МКУ «АПГ»; 
секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:
4. Хасанова 
Ираида Ханфатовна

- начальник отдела строительства 
и архитектуры администрации 
города Енисейска

5. Горчатова 
Оксана Ивановна 

- Начальник МКУ «Архитектурно-
производственная группа» 

7. Степанова Наталья 
Владимировна

- заместитель главы города 
Енисейска по стратегическому 
планированию, экономическому 
развитию и финансам

8. Почекутова 
Наталья Петровна

- Главный редактор КГАУ 
«Редакция газеты «Енисейска 
правда»

9. Погорельская 
Елена Владимировна

- представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» в Красноярском крае

10. Каличкина
 Ирина Владимировна

- директор КГБ ПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум»

11. Колесов 
Павел Николаевич

- главный специалист по 
молодежной политики 
администрации города Енисейска

12. Егоренко 
Ирина Александровна

- депутат Енисейского городского 
Совета депутатов

13. Федоров 
Андрей Александрович

- представитель Уполномоченного 
по правам ребенка в г. Енисейске

14. Карташова 
Татьяна Петровна

- начальник отдела ресурсного 
обеспечения МКУ «Управление 
образования г. Енисейска»

15. Самсонов
Сергей Геннадьевич

- старший государственный 
инспектор ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский»

16. Шакиров 
Мансур Гарафиевич

- депутат Енисейского городского 
Совета депутатов

17. Чудайкин 
Сергей Иванович

- главный специалист по спорту 
администрации г. Енисейска

18. Шох 
Владимир Александрович

- начальник МКУ «Служба 
муниципального заказа г. 
Енисейска»

Независимые эксперты 
19. Гриднев 
Дмитрий Олегович

- начальник ПО ООО УК «Наш 
город»

20. Еремин 
Алексей Валерьевич

- индивидуальный 
предприниматель

21. Бабаджанян 
Манас Акопович

- индивидуальный 
предприниматель

Представители Енисейского городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, вооруженных сил и правоохранительных 
органов:
22. Мельницкая Татьяна Николаевна
23. Кохан Галина Константиновна
24. Буллах Иван Рудольфович
25. Синяев Павел Александрович

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23.06.2021                          г. Енисейск                                   № 134-п
О создании, хранении, использовании и восполнении резерва 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования город Енисейск.

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Прави-
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тельства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накопле-
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств»,  «Методическими рекомендациями по созданию, 
хранению, использованию и восстановлению резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» утвержденными МЧС России 20.08.2020 № 
2-4-71-17-11 (далее – Методические рекомендации), Законом Крас-
ноярского края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах материаль-
но-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Красноярского края», руководствуясь статьей 44, 46 
Устава города Енисейска, постановлением администрации города 
Енисейска от 03.02.2017 № 13-п «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в г. Енисейске и в ор-
ганизациях, расположенных на его территории»  и в  целях создания 
резервов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень органов администрации МО - держателей 
резервов материальных ресурсов местного самоуправления в целях 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования город Енисейск согласно 
приложению № 1 к постановлению.

2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных 
ресурсов местного самоуправления в целях гражданской обороны и 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования согласно приложению № 2 к постановлению.

3. Утвердить Порядок создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов местного самоуправления в целях 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования согласно приложению № 3 
к постановлению.

4. Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных 
учреждений в срок до 31 июня 2021 года утвердить номенклатуру и 
объемы резервов материальных ресурсов в целях гражданской обо-
роны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций, определить держа-
телей резервов, установить порядок создания, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования го-
род Енисейск, независимо от форм собственности и организацион-
но-правовых форм, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (по-
тенциально опасные объекты), объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность населения (объекты водоснабжения и канализации, 
очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнические 
сооружения), организовать разработку соответствующих документов 
по созданию, использованию и восполнению резервов, определить 
места их хранения.

6. Контроль за созданием, хранением, освежением, поставкой, 
выпуском, использованием и пополнением резервов материальных 
ресурсов местного самоуправления в целях гражданской обороны и 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования, а также резервов материальных ресурсов муници-
пальных предприятий, муниципальных учреждений осуществляет от-
дел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации города Енисейска.

7. Органам администрации города Енисейска - держателям резер-
вов материальных ресурсов местного самоуправления:

- разработать в соответствии со своей компетенцией до 31 июня 
2021 года необходимые документы о хранении, использовании и вос-
полнении резервов материальных ресурсов местного самоуправле-
ния;

- сформировать до 1 июля 2021 года резервы материальных ре-
сурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемами 
резервов.

8. Считать утратившими силу постановление администрации го-
рода Енисейска от 26.03.2018 № 69-п «О создании, хранении, ис-
пользовании и восполнении резерва материальных ресурсов в целях 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования город Енисейск». 

9. Разместить постановление на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com и опубликовать в печатном  средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 

края». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степа-
нову. 

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

Исполняющий обязанности 
главы города Н.В. Степанова 

      
Приложение № 1 к постановлению  администрации города 

Енисейска Красноярского края от 23.06.2021 № 134-п
    ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ - ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕЗЕРВОВ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№  
п/п

Наименование органа 
администрации муници-
пального образования

Номенклатура создаваемых   
резервов материальных    

ресурсов

1  МКУ «МКУ «Управление 
муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»

материально-технические 
средства для ликвидации ЧС 

2  Отдел экономического 
развития,  предпринима-
тельской деятельности и 
торговли 

средства для жизнеобеспече-
ния пострадавшего населения,   
продовольствие, вещевое 
имущество

3  МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа»

материально-технические 
средства для жилищно-комму-
нального хозяйства    

4 КГБУЗ  «Енисейская РБ» медицинское имущество, ме-
дикаменты                

       Приложение № 2 к постановлению администрации города 
Енисейска  Красноярского края  от 23.06.2021 № 134-п

НОМЕНКЛАТУРА 
И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ И ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п

Номенклатура и 
наименование

 материально-технических    
ресурсов

Едини-
ца   

измере-
ния

Объемы     
материально-  
технических  

ресурсов

Обосно-
вание   

объемов

1 2 3 4 5
Продовольствие                                                           
1  Хлеб и хлебобулочные 

изделия
кг 115 на 50 

человек 
на 5 
суток     
согласно       
нормам         
обеспе-
чения    
продук-
тами     
питания        
постра-
давшего  
населе-
ния ,
Методи-
ческие 
рекомен-
дации 

2  Крупа гречневая кг 10

3  Крупа рисовая кг 10

4  Изделия макаронные кг 10

5  Консервы мясные кг 37,5

6  Консервы рыбные кг 25

7  Масло животное кг 12, 5

8  Масло растительное кг 2,5

9  Продукция молочной и 
сыродельной промышлен-
ности

кг 6,25

10 Сахар кг 18,75

11 Чай кг 0,5

12 Овощи, грибы, картофель, 
фрукты сушеные

кг 3,75

13 Консервы плодовые и 
ягодные, экстракты 
ягодные

кг 25

14 Консервы овощные, 
томатные

кг 112,2

15 Соль поваренная пищевая кг 5
16 Пряности пищевкусовые, 

приправы и добавки
кг 0,25

17 Вода л 625
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Вещевое имущество                                                        
19 Одежда летняя компл. 50 Методи-

ческие 
рекомен-
дации

20 Одежда теплая компл. 50
21 Одежда специальная компл. 25
22 Обувь летняя пар 50
23 Обувь утепленная пар 50
24 Головные уборы компл. 50
25 Постельные 

принадлежности
компл. 50

26 Одеяло шт. 50
27 Матрац шт. 50
28 Подушка шт. 50

Медикаменты и медицинское имущество                                      

29 Медикаменты и меди-
цинское  имущество

тыс. 
руб.

200

Материально-технические средства для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций    
30 Лодки резиновые             шт. 8 На 500         

постра-
давших,  
на 72 
часа     
работы        

31 Моторы лодочные             шт. 2
32 Электростанция пере-

носная   
шт. 2

Предметы первой необходимости 
33 Миска глубокая металли-

ческая
шт. 50 Методи-

ческие 
рекомен-
дации34 Ложка -"- 50

35 Полотенца -"- 50
36 Кружка -"- 50
37 Ведро шт. 5
38 Чайник металлический -"- 5
39 Мыло кг 1,67
40 Моющие средства -"- 4,2
41 Постельные принадлеж-

ности
компл. 50

Ресурсы жизнеобеспечения 

42 Кровати шт. 50 Методи-
ческие 
рекомен-
дации

43 Рукомойники шт. 5
44 Плита электр. столовая      шт. 5
45 Электрокотел                шт. 1
46 Палатка                     шт. 3
47 Спальные мешки              шт. 50
48 Бачок пищевой               шт. 5
49 Матрац надувной             шт. 50
50 Кухни КП-130,125 М          шт. 2
51 Печи для обогрева па-

латок   
шт. 6

52 Свечи                       шт. 100
Материально-технические средства для жилищно-коммунального 
хозяйства     

53 Вентили                     шт. 70 Опыт           
ликвида-
ции     
чрезвы-
чайных   
ситуа-
ций      

54 Задвижки                    шт. 25
54 Насосы погружные            шт. 30
55 Насосы сетевые              шт. 30
56 Насосы секционные           шт. 4
57 Электродвигатели            шт. 10
58 Трубная продукция           т 25
59 Кабель силовой              км 5

Средства индивидуальной защиты

60 Противогазы шт. 50
61 Респираторы шт. 50

        Приложение № 3 к постановлению администрации города 
Енисейска Красноярского края  от 23.06.2021 № 134-п

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕ-

НИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Резервы материальных ресурсов в целях гражданской оборо-

ны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования (далее - резервы материальных ресурсов 
местного самоуправления) - это запасы продовольствия, медицин-
ского имущества и медикаментов, средств связи, инженерно-тех-
нических и транспортных средств, топлива, строительных материа-
лов, средств индивидуальной защиты, одежды и предметов первой 
необходимости, приборов и оборудования, а также других матери-
ально-технических ресурсов, накапливаемых заблаговременно в 
установленной номенклатуре и объемах, необходимых для жизне-
обеспечения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Приобретение и поставка резервов материальных ресурсов 
местного самоуправления осуществляется в соответствии с пунктом 
9 части 1 статьи 93 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Поставляемые в резерв материальные ресурсы, направленные 
на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охраны окру-
жающей среды, должны иметь сертификаты соответствия или декла-
рации на весь срок хранения ресурсов о соответствии установлен-
ным требованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании.

4. Ежегодный объем поставок в резерв материальных ресурсов 
местного самоуправления в целях гражданской обороны и для лик-
видации чрезвычайных ситуаций планируется на текущий финансо-
вый год в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете.

5. Хранение запасов материальных ресурсов местного самоу-
правления организуется на объектах, специально предназначенных 
или приспособленных для их хранения и обслуживания, на основа-
нии заключенных договоров - на базах и складах промышленных, 
транспортных и иных предприятий, в учреждениях и организациях 
независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычай-
ных ситуаций.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договор-
ной основе ответственное хранение резервов материальных ресур-
сов местного самоуправления, производится за счет средств мест-
ного бюджета.

6. Использование резервов материальных ресурсов местного са-
моуправления осуществляется на основании распоряжения админи-
страции города Енисейска, принимаемого по предложению комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности муниципального образования, при 
наличии обоснованных документов, определенных постановлением 
Главы муниципального образования города Енисейска от 26.03.2019 
№ 65-п  «Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации города Енисейска».

7. В распоряжении администрации г. Енисейска об использовании 
резервов материальных ресурсов местного самоуправления опреде-
ляются:

цель использования материальных ресурсов;
получатель материальных ресурсов;
номенклатура и объемы материальных ресурсов, выделяемых из 

резервов материально-технических средств местного самоуправле-
ния;

держатель резервов, ответственный за доставку материаль-
но-технических ресурсов местного самоуправления.

Резервы могут быть использованы:
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадав-
шего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

для выполнения аварийно-восстановительных работ при ликви-
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дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

8. Держатель резервов, ответственный за доставку материальных 
ресурсов, передает, а получатель принимает материальные ресурсы 
с учетом количества, качества, комплектности, полного набора тех-
нической документации.

Прием-передача материальных ресурсов местного самоуправле-
ния оформляется письменно в соответствии с действующим законо-
дательством.

9. Получатель в месячный срок после приемки материальных ре-
сурсов местного самоуправления представляет соответствующему 
держателю резервов материальных ресурсов местного самоуправ-
ления подробный отчет о целевом использовании материальных 
ресурсов.

Отчет о целевом использовании материальных ресурсов местно-
го самоуправления должен содержать следующие документы:

пояснительную записку об использовании резервов;
акты о распределении или использовании резервов.
10. Восполнение, освежение резервов материальных ресурсов 

местного самоуправления осуществляется на основании распоряже-
ния администрации г. Енисейска, которым определяются:

держатели резервов, ответственные за восполнение материаль-
ных ресурсов;

номенклатура и объемы материальных ресурсов, подлежащие 
восполнению в резервы;

порядок и сроки закупки материальных ресурсов для восполнения 
резервов;

порядок финансирования расходов, связанных с восполнением 
резервов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021                               г. Енисейск                             № 135-п
Об утверждении положения об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О 
пожарной безопасности в Красноярском крае», в целях реализации 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и иму-
щества от пожаров на территории города Енисейска, руководствуясь 
статьей  44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории города Енисейска согласно прило-
жению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации го-
рода Енисейска от 26.03.2018 № 67-п «Об утверждении Положения 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
города Енисейска». 

3. Разместить постановление на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com) и опубликовать в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степа-
нову. 

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

Исполняющий обязанности  главы города  
Н.В. Степанова  

                  
Приложение № 1 к постановлению администрации города 

Енисейска  Красноярского края  от 24.06.2021 № 135-п

    ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной без-

опасности на территории города Енисейска (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2004  
№ 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае».

1.2. Положение определяет порядок организации и общие тре-
бования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Енисейска и регулирует в этой области отноше-
ния между органами местного самоуправления города Енисейска, 
общественными объединениями, юридическими лицами (далее 
- организации), должностными лицами, гражданами (физическими 
лицами, населением), в том числе индивидуальными предпринима-
телями (далее - гражданами), проживающими на территории города 
Енисейска.

1.3. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности являются:

организация и осуществление мер по предотвращению пожаров 
(профилактике пожаров);

спасение людей и имущества при пожарах.
2. ОСНОВА И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
2.1. Основой обеспечения пожарной безопасности города Енисей-

ска является соблюдение:
мер и требований пожарной безопасности;
противопожарного режима.
2.2. Система обеспечения пожарной безопасности представляет 

собой совокупность органов управления, сил и средств, а также мер 
правового, организационного, экономического, социального и техни-
ческого характера, направленных на профилактику и борьбу с пожа-
рами.

2.3. Система обеспечения пожарной безопасности на территории 
города Енисейска организуется по территориально-производствен-
ному принципу и действует на муниципальном и объектовом уровнях.

2.4. В систему обеспечения пожарной безопасности города Ени-
сейска входят:

органы местного самоуправления города Енисейска;
территориальные подразделения федеральных органов испол-

нительных власти и органов исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющие свою деятельность на территории города 
Енисейска;

организации, расположенные на территории города Енисейска;
граждане города Енисейска.
2.5. На каждом уровне системы обеспечения пожарной безопас-

ности создаются органы управления, силы и средства, резервы фи-
нансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 
информирования.

2.6. На муниципальном уровне органами управления системы 
обеспечения пожарной безопасности города Енисейска являются:

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) 
города Енисейска;

сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности, вопросам безопасности террито-
рии   города Енисейска (далее – сектор).

2.7. КЧС и ОПБ города Енисейска является координационным 
органом, образуемым для обеспечения согласованности действий 
органа местного самоуправления и организаций в целях реализации 
требований в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории го-
рода Енисейска.

2.8. Методическое руководство в вопросах обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности осуществляет сектор по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, вопросам безопасности территории   города Енисей-
ска, которой является постоянно действующим органом управления.

2.9. Все составляющие элементы системы обеспечения пожарной 
безопасности города Енисейска принимают участие в обеспечении 
пожарной безопасности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Разработка и осуществление первичных мер пожарной безопас-
ности на территории города Енисейска подразумевает выполнение 
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следующих мероприятий:
реализация полномочий органов местного самоуправления го-

рода Енисейска по решению вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения пожарной без-
опасности;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности города Енисейска и объектов муниципальной 
собственности, которые предусматриваются в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источни-
ков противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности общественных 
зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработка и организация выполнения муниципальных программ 
в сфере обеспечения пожарной безопасности;

разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных работ на территории горо-
да Енисейска и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории 
города Енисейска, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к ме-
сту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
организация обучения населения мерам пожарной безопасности 

и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распро-
странению пожарно-технических знаний;

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия 
в борьбе с пожарами.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К полномочиям органов местного самоуправления города Енисей-
ска по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах города Енисейска относятся:

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития территории города Енисейска;

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности;

оказание содействия органам государственной власти Краснояр-
ского края в информировании населения о мерах пожарной безопас-
ности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения;

установление особого противопожарного режима в случае повы-
шения пожарной опасности;

формирование расходов бюджета города Енисейска на обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Енисейска с расчетами и обоснованиями;

разработка и утверждение положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах города Енисейска, внесение 
дополнений и изменений в него;

информирование населения о принятых решениях по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Енисейска;

организация проведения противопожарной пропаганды и обуче-
ния населения, должностных лиц органов местного самоуправления 
города Енисейска первичным мерам пожарной безопасности само-
стоятельно либо путем привлечения на договорной основе организа-
ций иных форм собственности;

разработка и осуществление мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности объектов муниципальной собственности;

организация мероприятий, исключающих возможность перебро-
ски огня при лесных пожарах на здания, строения и сооружения;

очистка территории города Енисейска от горючих отходов, мусо-
ра, сухой растительности;

содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного и федерального значения, в границах города Енисейска, проез-
дов к зданиям, строениям и сооружениям;

организация содержания в исправном состоянии источников про-
тивопожарного водоснабжения в границах территории города Ени-
сейска;

содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а так-
же первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной 
собственности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение 
населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

организация исполнения правил пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации в части компетенции органов местного самоу-
правления города Енисейска по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности;

иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского края, Уставом города 
Енисейска, настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами.

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основными функциями органов местного самоуправления по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности на территории го-
рода Енисейска являются:

5.1. По включению мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности в планы, схемы и программы развития территории города 
Енисейска:

анализ ситуации по обеспечению пожарной безопасности, состо-
яния защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, госу-
дарственного и муниципального имущества, а также имущества орга-
низаций от пожаров на территории города Енисейска;

разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожар-
ного водоснабжения.

5.2. По созданию условий для организации добровольной пожар-
ной охраны:

взаимодействие с Красноярским отделением Общероссийской 
общественной организации - «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество» по вопросам организации деятельности граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
города Енисейска;

разработка, утверждение и исполнение бюджета города в части 
расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
средств поддержки, оказываемой органами местного самоуправле-
ния общественным объединениям пожарной охраны, стимулирова-
нии деятельности добровольных пожарных;

установление порядка привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
города Енисейска.

5.3. По оказанию содействия органам государственной власти в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 
числе посредством организации и проведения собраний населения:

организация мероприятий по информированию населения о ме-
рах пожарной безопасности, принятых решениях по обеспечению 
пожарной безопасности, распространению пожарно-технических 
знаний, о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

проведение тренировок в муниципальных учреждениях с практи-
ческой отработкой планов эвакуации людей при пожаре;

обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и 
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожар-
ной безопасности;

5.4. По установлению особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности:

разработка и выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения 
(устройство защитных противопожарных полос, уборка сухой расти-
тельности);

ограничение доступа людей в лесные массивы, запрещение раз-
ведения костров, проведения пожароопасных работ на определен-
ных участках, временная приостановка топки печей, кухонных очагов 
и котельных установок, работающих на твердом топливе;

проведение соответствующей разъяснительной работы с населе-
нием о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара;

организация дежурства добровольных пожарных и работников до-
бровольной пожарной охраны;

установление других дополнительных требований пожарной без-
опасности.

5.5. По созданию в целях пожаротушения условий для забора 
воды из источников наружного водоснабжения:

поддержание в постоянной готовности к использованию пожарных 
гидрантов, искусственных и естественных водоемов, подъездов к во-
доисточникам в любое время года.

5.6. По оснащению территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем:

издание и распространение листовок-рекомендаций гражданам 
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города Енисейска - собственникам жилых строений о необходимости 
установки у каждого жилого строения емкости с водой или приобре-
тения огнетушителя.

5.7. По организации и принятию мер по оповещению населения и 
подразделений государственной противопожарной службы о пожаре:

организация работы по установке в муниципальных учреждениях 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

контроль исправности пожарно-охранной сигнализации в муници-
пальных учреждениях и поступления сигнала на пульт диспетчера 
пожарной части.

5.8. По принятию мер по локализации пожара и спасению людей 
и имущества до прибытия подразделений государственной противо-
пожарной службы:

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
организация спасения людей в случае угрозы их жизни, используя 

для этого имеющиеся силы и средства;
выполнение мероприятий, способствующих предотвращению раз-

вития пожара;
удаление за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих 

в тушении пожара;
организация эвакуации и защиты материальных ценностей одно-

временно с тушением пожара;
организация встречи подразделений пожарной охраны и оказание 

помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

6.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах города Енисейска предусматривает 
разработку и принятие муниципальных нормативных правовых ак-
тов в данной сфере, а также разработку, утверждение и исполнение 
бюджета города Енисейска в части расходов на пожарную безопас-
ность (в том числе приобретение и монтаж пожарной сигнализации, 
систем автоматического пожаротушения, первичных средств пожа-
ротушения в муниципальные учреждения города Енисейска (пожар-
ные рукава, огнетушители, гидранты, мотопомпы и др.), проведение 
огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих кон-
струкций зданий и сооружений муниципальных учреждений города, 
разработку и организацию выполнения муниципальных программ по 
обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждени-
ях, противопожарную пропаганду и обучение мерам пожарной без-
опасности.

6.2. Материально-техническое обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности предусматривает:

содержание и строительство автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на 
территории города Енисейска (за исключением автомобильных до-
рог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения) и обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение надлежащего состояния источников противопожар-
ного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

размещение муниципального заказа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах города Енисейска.

6.3. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопас-
ности на территории города Енисейска является расходным обяза-
тельством муниципального образования.

Допускается привлечение внебюджетных источников для финан-
сирования первичных мер пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Главные распорядители и распорядители средств бюджета горо-
да Енисейска планируют мероприятия по повышению уровня проти-
вопожарной защиты муниципальных учреждений на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Расходы на финансирование мероприятий по повышению про-
тивопожарной защиты предусматриваются при формировании бюд-
жета города Енисейска в сметах получателей бюджетных средств, 
планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
организаций (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) осуществляется за счет собственных средств органи-
заций.

7. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИ-

СЕЙСКА
Планировка и застройка территории города Енисейска должны 

осуществляться в соответствии с генеральным планом города Ени-
сейска, учитывающим требования пожарной безопасности, установ-
ленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
8.1. В случае повышения пожарной опасности на территории го-

рода Енисейска особый противопожарный режим устанавливается 
постановлением администрации города Енисейска.

8.2. Неблагополучной пожарной обстановкой может быть призна-
на реальная вероятность:

угрозы жизни и здоровью граждан;
ухудшения экологической обстановки, связанной с пожарами;
возникновения массовых пожаров.
8.3. При особом противопожарном режиме органами местного 

самоуправления города Енисейска устанавливаются дополнитель-
ные требования пожарной безопасности, могут привлекаться силы 
и средства предприятий и организаций для предупреждения и лик-
видации пожаров.

8.4. Расходы, связанные с установлением особого противопожар-
ного режима, осуществляются за счет средств бюджета города Ени-
сейска.

9. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1. Противопожарная пропаганда осуществляется через сред-

ства массовой информации, посредством издания и распростране-
ния специальной литературы и рекламной продукции, проведения 
тематических выставок, смотров, конференций и использования 
других, не запрещенных законодательством Российской Федерации 
форм информирования населения.

9.2. Обучение населения в области пожарной безопасности осу-
ществляется в рамках единой системы подготовки населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 
организуется руководителями организаций и проводится по програм-
мам противопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического 
минимума.

Порядок, виды, сроки обучения работников органи-
заций мерам пожарной безопасности, а также требова-
ния к содержанию программ профессионального обуче-
ния определены Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645  
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций».

В образовательных учреждениях городского округа проводится 
обязательное обучение учащихся (воспитанников) мерам пожарной 
безопасности.

Управлением образования администрации города Енисейска 
совместно с пожарной охраной могут создаваться добровольные 
дружины юных пожарных в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 № 971 
«Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных 
дружин юных пожарных».

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА В ОБЛАСТИ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Руководители организаций города имеют право:
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 

порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за 
счет собственных средств;

вносить в органы местного самоуправления предложения по обе-
спечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожа-
ров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирова-
ния обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в 
том числе в установленном порядке от органов управления и подраз-
делений пожарной охраны.

Руководители организаций города обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выпол-

нять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности;
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожар-
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ной безопасности;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопо-

жарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 
допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а так-
же при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 
безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в зда-
ния, сооружения и на иные объекты организации;

предоставлять по требованию должностных лиц государственно-
го пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности, 
производимой ими продукции, а также о происшедших на их террито-
риях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших по-
жарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожар-
ной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных;
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной 

охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководители организаций города осуществляют непосредствен-
ное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей 
компетенции и несут персональную ответственность за соблюдение 
требований безопасности на подведомственных объектах.

10.2. Председатели садово-огороднических, дачных и гаражных 
кооперативов, а также владельцы индивидуальных гаражей обязаны 
обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и наличие 
первичных средств пожаротушения в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации».

10.3. Граждане, проживающие на территории города Енисейска, 
имеют право на:

защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здо-

ровью и имуществу;
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в 

том числе в установленном порядке от органов управления и подраз-
делений пожарной охраны;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной ох-
раны.

Граждане обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственно-

сти (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противо-
пожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного 
режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами 
местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожар-
ную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 
спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требо-

вания должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностным лицам государ-
ственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, 
принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных поме-
щений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, 
земельных участков в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

10.4. Ответственность за нарушение требований пожарной безо-
пасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
10.5. Ответственность за нарушение требований пожарной без-

опасности для квартир (комнат) в домах государственного, муници-
пального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответ-
ственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не пред-
усмотрено соответствующим договором.

10.6. За нарушение требований пожарной безопасности пред-
усмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.06.2021                             г. Енисейск                          № 136-п                        
 О включении жилых помещений

в специализированный жилищный фонд
 В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого по-
мещения к специализированному жилищному фонду и типовых дого-
воров специализированных жилых помещений», Решением Енисей-
ского  городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 
№ 80-491 «Об утверждении положения о порядке  предоставления 
жилых помещений по договорам найма  специализированных  жилых  
помещений, договорам безвозмездного пользования  специализиро-
ванными жилыми помещениями муниципального  специализирован-
ного жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Енисейск-4, 
ДОС 14, кв. 55, включить  в  специализированный  жилищный фонд 
и отнести  к жилым помещениям специализированного жилищного 
фонда  для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 2.МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» внести изменения в реестр муниципальной собственности 
– Муниципальная казна г. Енисейска и направить настоящее поста-
новление  в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

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

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации  «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и разместить  на официальном интернет-портале  
органов местного самоуправления г. Енисейск: www.eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опублико-
вания.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                     
Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.06.2021                       г. Енисейск                              № 137-п       
  О включении жилых помещений

в специализированный жилищный фонд
В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров специализированных жилых помещений», Решением Енисейско-
го  городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 
№ 80-491 «Об утверждении положения о порядке  предоставления 
жилых помещений по договорам найма  специализированных  жилых  
помещений, договорам безвозмездного пользования  специализиро-
ванными жилыми помещениями муниципального  специализирован-
ного жилищного  фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое помещение, расположенное  по адресу: г. Енисейск, ул. 
Автомобилистов, д.11, кв.6, включить в специализированный  жилищ-
ный фонд и  отнести  к жилым помещениям специализированного  
жилищного фонда  для детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.06.2021                               г. Енисейск                             №  138-п
Об утверждении Положения о секторе по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, вопросам безопасности 

территории города Енисейска    
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской федерации», статьями 44 - 46 Устава города Енисейска,  
Положением об администрации города, утвержденным Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 26.05.2021 № 9-71, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о секторе по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, вопро-
сам безопасности территории   города Енисейска согласно приложе-
нию к постановлению.

2. Опубликовать постановление на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com и в печатном  средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степа-
нову. 

 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  от 

25.06.2021 № 138-п
         Положение о секторе по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечениюпожарной 

безопасности, вопросам безопасности 
территории города Енисейска

      1. Общие положения
       1.1. Сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуаци-

ям и обеспечению пожарной безопасности, вопросам безопасности 
территории города Енисейска (далее – сектор) является структурным 
подразделением администрации города Енисейска.

1.2. Сектор в своей деятельности подчиняется заместителю гла-
вы города Енисейска по вопросам жизнеобеспечения, главе города 
Енисейска.

1.3. Положение, структура и штат сектора утверждаются главой 
города Енисейска в соответствии с Регламентом администрации го-
рода, действующим законодательством о муниципальной службе.

1.4. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края, города Енисейска, Уставом 
города Енисейска, Положением об администрации города Енисей-

ска, Регламентом администрации города Енисейска, настоящим По-
ложением.

1.5. Сектор возглавляет заместитель главы города Енисейска по 
вопросам жизнеобеспечения.

  1.6. Сектор является постоянно действующим органом управле-
ния единой системы на муниципальном уровне, специально уполно-
моченный на решение задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной 
безопасности. 

1.7. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
со структурными подразделениями администрации города, Енисей-
ским городским Советом депутатов, иными организациями и учреж-
дениями.

       2. Основные задачи
Основными задачами постоянно действующего органа управле-

ния, специально уполномоченного на решение задач в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной 
безопасности – сектора, являются:

реализация единой государственной политики в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций как в мирное, так и в военное время;

организация планирования и проведения мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарной безопасно-
сти;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

3. Функции сектора
Сектор в соответствии с возложенными на него задачами выпол-

няет следующие функции:
разрабатывает и корректирует План гражданской обороны и за-

щиты населения, План действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации муниципального образования;

организует создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности сил гражданской обороны, сил и средств муниципального 
звена РСЧС, привлекаемых для решения задач гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

организует создание и поддержание в состоянии постоянной го-
товности к использованию технических систем управления граждан-
ской обороной;

организует создание и обеспечивает поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию локальных систем оповеще-
ния (ЛСО);

разрабатывает проекты документов, регламентирующие работу 
администрации муниципального образования в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарной безопасности;

организует подготовку работающего и неработающего населения 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организует планирование и проведение мероприятий по поддер-
жанию устойчивого функционирования организаций в военное время 
и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

планирует и организует эвакоприёмные мероприятий, а также 
заблаговременная подготовка безопасных районов и производствен-
ной базы в безопасных районах;

формирует (разрабатывает) предложения по мероприятиям граж-
данской обороны, обеспечивающие выполнение мобилизационного 
плана администрации муниципального образования;

ведет учет защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны, принятие мер по предупреждению их в состоянии посто-
янной готовности к использованию, осуществляет контроль за их со-
стоянием;

организует планирование и выполнение мероприятий, направлен-
ных на поддержание устойчивого функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера;

организует разработку и заблаговременную реализацию инженер-
но технических мероприятий гражданской обороны;

чения родителей, лиц из  числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» внести изменения в реестр муниципальной собственности 
– Муниципальная казна г. Енисейска и направить настоящее поста-
новлении в Межмуниципальный Лесосибирский отдел Управления  
Реестра по Красноярскому краю.

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

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации  «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и разместить  на официальном интернет - портале  
органов местного самоуправления г. Енисейск: www.eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                     
Н.В. Степанова
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организует прием сигналов гражданской обороны, сообщений о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и до-
ведение их до руководящего состава;

организует оповещение работающего и неработающего насе-
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

планирует и организует подготовку руководящего состава админи-
страции муниципального образования в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны;

осуществляет создание, оснащение, подготовку сил ГО, сил и 
средств муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и осуществление их учета;

участвует в планировании и организации проведения аварийно- 
спасательных работ на территории муниципального образования;

принимает участие в проведении командно-штабных учений (тре-
нировок) и других учений по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций, а также участвует в организации проведения 
учений и тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению 
мобилизационных планов;

организует занятия с дежурными ЕДДС Енисейского района и г. 
Енисейска,  

разрабатывает предложения и участвует в организации работы по 
созданию, накоплению, хранению и освежению в целях гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

организует контроль за выполнением принятых решений и утверж-
денных планов по выполнению мероприятий в области защиты от   
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории му-
ниципального образования;

осуществляет контроль за выполнением принятых решений ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Енисейска;

вносит на рассмотрение администрации города Енисейска пред-
ложения по совершенствованию подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны, обеспечению защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

привлекает в установленном порядке к работе по подготовке пла-
нов, правовых нормативных документов и отчетных материалов в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
другие структурные подразделения администрации города Енисей-
ска;

участвует в разработке и реализации целевых программ в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, пожарной безопасности;

осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информиро-
вание населения, в том числе с использованием специализирован-
ных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

участвует в создании резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

обеспечивает первичные меры пожарной безопасности, в том чис-
ле:

- включает мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития территорий поселений и го-
родских округов;

- оказывает содействие органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством организации и про-
ведения собраний населения;

- создает условия для организации добровольной пожарной ох-
раны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах;

- разрабатывает и организует выполнения муниципальных целе-
вых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разрабатывает план привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
города Енисейска и контролирует за его выполнение;

- обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной техники к 
месту пожара;

- организует обучение населения мерам пожарной безопасности 
и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распро-
странению пожарно-технических знаний;

- обеспечивает связью и оповещение населения о пожаре;
 - обеспечивает создание условий для забора воды из источников 

наружного водоснабжения в целях пожаротушения в любое время 
года, расположенных на территории города Енисейска;

- контролирует оснащение территорий общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвен-
тарем;

- участвует в проведении пожарно- профилактической работы;
- организует и обеспечивает проведение противопожарной пропа-

ганды и обучение населения мерам пожарной безопасности. 
Структура и организация деятельности сектора

4.1. Сектор возглавляет заместитель главы города Енисейска по 
вопросам жизнеобеспечения, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности главой города в порядке, установленном 
Законодательством РФ и Красноярского края.

4.2. Сектор имеет следующую структуру:
- главный специалист;
- ведущий специалист. 
Работники сектора осуществляют свою деятельность в соответ-

ствии со своей должностной инструкцией, распределением обязан-
ностей между специалистами сектора.

4.3. Сектор     для       решения       поставленных       перед       ним      
задач     и осуществления возложенных на него функций:

4.3.1. запрашивает в установленном порядке у других структур-
ных подразделений администрации города необходимые документы 
и материалы;

4.3.2. осуществляет иные действия, предусмотренные законода-
тельством РФ, для выполнения возложенных на него функций.

4.4. Для осуществления своих функций сектор взаимодействует с 
постоянными комиссиями, структурными подразделениями админи-
страции города, соответствующими структурными подразделениями 
администрации края, федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти края и субъектов РФ, а также 
иными учреждениями и организациями по вопросам, отнесенным к 
сфере ведения. 

5. Руководство сектором
5.1. Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения:
5.1.1. осуществляет непосредственное руководство сектором и 

несет ответственность за выполнение возложенных на сектор функ-
ций, состояние трудовой и исполнительской дисциплины в секторе;

5.1.2.  определяет задачи и функции сектора, должностные полно-
мочия специалистов, дает им поручения, распределяет обязанности 
между сотрудниками сектора; 

5.1.3. обеспечивает координацию и взаимодействие между специ-
алистами сектора, а также взаимодействие сектора с другими под-
разделениями администрации города Енисейска;

5.1.4. представляет главе города, заместителям главы города ма-
териалы по вопросам, отнесенным к сфере ведения сектора;

5.1.5. принимает участие в совещаниях главы города, заместите-
лей главы города по вопросам, отнесенным к сфере ведения сектора;

5.1.6. подписывает документы и согласовывает (визирует) мате-
риалы по вопросам, отнесенным к сфере ведения сектора;

5.1.7.  вносит главе города:
- предложения о структуре и штатах сектора, назначении на долж-

ность и освобождении от должности работников сектора;
- представления об установлении, изменении, отмене надбавок к 

должностным окладам работников сектора, присвоении им классных 
чинов, премировании и применении к ним иных мер поощрения, а 
также о наложении дисциплинарных взысканий;

- предложения о направлении на обучение работников сектора 
или о необходимости повышения их квалификации;

- предложения о направлении работников сектора в служебные 
командировки;

- предложения о выделении финансовых средств за счет сметы 
расходов администрации города на оплату работ, связанных с вы-
полнением функций сектора;

- предложения о совершенствовании деятельности сектора;
5.1.8. выполняет другие функции в соответствии с распоряжения-

ми и поручениями главы города, заместителей главы города.
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Приложение № 1
к постановлению администрации города от 29.06. 2021  №140 -п 

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках»
1.Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящегоАдминистративного 

регламента (далее – Регламент)являются отношения,возникающие 
между гражданами имуниципальными бюджетными учреждениями 
дополнительного образования, подведомственными муниципально-
му казенному учреждению «Управление культуры и туризма» города 
Енисейска (далее – МБУ ДО г. Енисейска)  в ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации  об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ныхкурсов, предметов, дисциплин(модулей), годовыхкалендарных 
учебных  графиках».

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации  об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных  графиках»  (далее – му-
ниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последователь-
ность осуществления действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (да-
лее - Заявитель). От имени Заявителя могут выступать физические и 
юридические лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги  
предоставляется муниципальными бюджетными учреждениями до-

полнительного образования, подведомственными муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и туризма» города 
Енисейска.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике 
работы, а также справочные телефоны, адреса электронной почты 
МБУ ДО г. Енисейска размещены в Приложении № 1 к настоящему 
регламенту, на краевом портале государственных и муниципальных 
услуг Красноярского края: www.gosuslugi.krskstate.ru (далее - крае-
вой портал), официальном сайте органов местного самоуправления: 
http://www.eniseysk.com/ (далее - официальный сайт органов местно-
го самоуправления), официальных сайтах МБУ ДО г. Енисейска, на 
информационных стендах, размещенных в помещениях МБУ ДО г. 
Енисейска.

Размещение и актуализация информации осуществляется Управ-
лением культуры и  МБУ ДО г. Енисейска.

1.3.3. Порядок получения информации Заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Получение информации Заявителями по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- при личном общении (на личном приеме, по телефону, по элек-
тронной почте, при поступлении письменных обращений) со специ-
алистом Управления культуры или МБУ ДО г. Енисейска  (далее - 
специалист);

- на краевом портале.
При личном обращении Заявителя представляется следующая 

информация о:
- предоставлении доступа к сведениям о муниципальной услуге;
- справочных телефонах;
- перечне нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги;
- перечне документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги и требованиях к ним;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

В случае если Заявитель не удовлетворен информацией, пред-
ставленной ему на личном приеме или по телефону, специалист 
предлагает ему обратиться с письменным обращением по интересу-
ющим его вопросам.

Письменное информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, при обращении Заявителя осуществляется путем направ-
ления ответа в письменном виде в срок, не превышающий 6 рабочих 
дней с момента регистрации письменного обращения.

1.3.4. На краевом портале, официальном сайте органов местно-
го самоуправления, официальных сайтах МБУ ДО г. Енисейска, на 
информационных стендах, расположенных в помещениях МБУ ДО г. 
Енисейска размещается следующая информация:

- текст Административного регламента;
- сведения о местах нахождения и графиках работы, справочных 

телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты МБУ 
ДО;

- образец Заявления (приложению № 2 к Административному ре-
гламенту).

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Представление ин-

формации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках».

2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется муни-
ципальными бюджетными учреждениями дополнительного образо-
вания, подведомственными муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры и туризма» города Енисейска

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся:

- представление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках МБУ ДО г. Енисейска (далее - информация, № 3  
к Административному регламенту);

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (приложение № 4 к Административному регламенту).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021                           г. Енисейск                               № 140 - п
Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»
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 испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением админи-
страции города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов», 
руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» согласно приложению № 1.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.
     3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления  г. Енисейска: www.eniseysk.
com.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                     
Н.В.Степанова
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Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 6 рабочих дней с момента регистрации Заявления 
в журнале входящих документов МБУ ДО г. Енисейска.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги размещен на краевом портале, 
официальном сайте органов местного самоуправления, официаль-
ных сайтах МБУ ДО г. Енисейска.

Размещение и актуализация перечня нормативных правовых ак-
тов осуществляется Управлением культуры и МБУ ДО г. Енисейска.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. При письменном обращении Заявителя представляется:
- Заявление по форме согласно приложению № 2 к Администра-

тивному регламенту;
- доверенность (в случае наделения полномочиями физического и 

юридического лица выступать от имени Заявителя).
2.7. Требования к оформлению документов.
2.7.1. Заявление должно содержать информацию, изложенную в 

образце Заявления (приложение № 2 к Административному регла-
менту).

2.7.2. Заявление оформляется Заявителем рукописным или пе-
чатным способом на государственном языке Российской Федерации 
(на русском языке).

В случае если Заявление заполнено печатным способом, Заяви-
тель дополнительно в нижней части Заявления разборчиво от руки 
указывает полностью свою фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) и дату подачи Заявления.

2.7.3. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений.

Документы предоставляются посредством личного обращения За-
явителя либо направления документов по почте, электронной почте, 
через краевой портал.

В случае отправления документов по электронной почте и полу-
чения муниципальной услуги через краевой портал все документы, 
содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в фор-
мате JPG или PDF.

Отсканированный текст и подпись должны читаться без затрудне-
ний в масштабе 1:1.

2.8. Для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме Заявитель регистрируется на краевом портале, через личный 
кабинет входит в раздел «Электронные услуги» и выбирает муници-
пальную услугу. Заполнив электронную форму Заявления и прикре-
пив сканированные копии документов, отправляет запрос по предо-
ставлению муниципальной услуги.

2.9. Специалист не вправе требовать от Заявителя:
- предоставления документов, не предусмотренных пунктом 2.6 

Административного регламента;
- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.11.1. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги не имеется.

2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

- несоответствие документов требованиям, изложенным в пункте 
2.7 Административного регламента;

- невозможность установления сути запрашиваемой информации;
- запрашиваемая Заявителем информация не относится к вопро-

су об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках МБУ ДО г. Енисейска;

- отсутствие запрашиваемой информации.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.13. Прием Заявителей специалистом ведется без предваритель-

ной записи в порядке живой очереди.
Время ожидания в очереди для подачи Заявления на предостав-

ление муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации Заявления Заявителя для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-

ме.
2.14.1. Заявление, поступившее посредством личного обращения 

или почтовым отправлением, специалист регистрирует в журнале 
входящих документов (далее - порядок делопроизводства).

По желанию Заявителя при приеме и регистрации Заявления на 
втором экземпляре специалистом проставляется отметка о принятии 
Заявления с указанием даты.

При поступлении в МБУ ДО г. Енисейска Заявления, в том числе 
по электронной почте либо в электронной форме посредством крае-
вого портала, специалист распечатывает его на бумажном носителе 
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке делопроизводства.

Срок приема и регистрации Заявления, в том числе поступившего 
по электронной почте либо в электронной форме посредством крае-
вого портала - не более 1 рабочего дня.

2.15. Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги.

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги включает в 
себя места для ожидания, приема Заявителей, которые оборудова-
ны стульями (креслами) и столами, информационными стендами и 
обеспечены писчей бумагой и письменными принадлежностями (для 
записи информации).

2.15.2. Рабочее место специалиста в помещении для приема За-
явителей оборудовано персональным компьютером с обеспеченным 
доступом к электронным справочно-правовым системам.

2.15.3. На входе в здания МБУ ДО г. Енисейска на видном месте 
размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 
учреждений, о графике личного приема граждан руководителями 
МБУ ДО г. Енисейска.

2.15.4. В помещении, в котором осуществляется прием Заявите-
лей, предусматривается оборудование доступных мест обществен-
ного пользования и хранения верхней одежды посетителей.

2.15.5. Парковка машин осуществляется в местах, предусмотрен-
ных требованиями Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения.

2.15.6. В местах предоставления муниципальной услуги на вид-
ном месте размещаются схемы расположения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

2.15.7. При наличии на территории, прилегающей к местонахо-
ждению МБУ ДО мест для парковки автотранспортных средств, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребностей инвалидов, им обеспечивается доступ к предоставле-
нию муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предостав-
ление по месту жительства инвалидов (на дому) или в дистанцион-
ном режиме (в электронной форме).

При личном обращении за муниципальной услугой инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 
передвижения, им обеспечивается сопровождение сотрудниками  
МБУ ДО г. Енисейска по зданию (помещению) и прилегающей тер-
ритории, а также оказание иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 
услуг наравне с другими лицами.

Специалисты МБУ ДО г. Енисейска при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения му-
ниципальной услуги документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения муниципальной услуги действий.

В целях получения муниципальной услуги на дому данной кате-
гории лиц необходимо оформить заявку на предоставление муници-
пальной услуги МБУ ДО г. Енисейска.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- открытость и полнота информации для Заявителей о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги;
- продолжительность предоставления муниципальной услуги в 

срок, указанный в пункте 2.4 Административного регламента;
- отсутствие жалоб Заявителей на действия (бездействия) и ре-

шения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.17. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

2.17.1. Основанием для внесения изменений в документы, вы-
данные в результате предоставления муниципальной услуги (далее 
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- документы) является поступление заявления от Заявителя (прило-
жение № 5 к Административному регламенту).

2.17.2. Заявление может быть подано Заявителем в МБУ ДО г. 
Енисейска :

- лично;
- по почте;
- по электронной почте.
2.17.3. Заявление регистрируется специалистом МБУ ДО г. Ени-

сейска в течение 1 рабочего дня.
2.17.4. Ответственный специалист вносит необходимые измене-

ния в документы.
2.17.5. Срок внесения необходимых изменений в документы не 

может превышать 3 рабочих дней со дня обращения Заявителя.
2.17.6. Ответственный специалист выдает Заявителю лично или 

направляет по почте, по электронной почте актуальную версию до-
кумента.

2.17.7. Основанием для отказа в исправлении опечаток и ошибок 
в документах является отсутствие опечаток и ошибок в документах.

2.18. Порядок оставления запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги без рассмотрения.

Заявитель вправе подать заявление об отзыве своего заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (приложение №6 к Админи-
стративному регламенту).

2.18.1. Заявление может быть подано Заявителем в МБУ ДО г. 
Енисейска:

- лично;
- по почте;
- по электронной почте.
2.18.2. Заявление регистрируется специалистом  МБУ ДО г. Ени-

сейска в течение 1 рабочего дня.
2.18.3. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня пре-

кращает работу по предоставлению муниципальной услуги.
2.19. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.
2.20. Способы направления Заявителю письменной информации, 

являющейся результатом предоставления муниципальной услуги.
Письменная информация предоставляется Заявителю одним из 

указанных в заявлении способов (лично, по почте, по электронной 
почте).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется 
межведомственный запрос документов.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация Заявления;
- рассмотрение специалистом Заявления;
- предоставление информации или уведомления об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.3. Последовательность выполнения административных проце-

дур при предоставлении муниципальной услуги:
3.3.1. Прием и регистрация Заявления.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в МБУ ДО г. Енисейска Заявления Заявителя.
Заявление может быть доставлено непосредственно Заявителем 

либо его представителем, полномочия которого оформляются в по-
рядке, установленном действующим законодательством, поступить 
по почте, электронной почте, через краевой портал.

В ходе исполнения административной процедуры специалист:
- при личном приеме и поступлении Заявления по почте осущест-

вляет прием и регистрацию Заявления в порядке делопроизводства;
- при поступлении Заявления по электронной почте и через крае-

вой портал распечатывает его на бумажном носителе и осуществляет 
прием и регистрацию Заявления в порядке делопроизводства;

- зарегистрированное Заявление передает руководителю МБУ ДО 
г. Енисейска, а затем с резолюцией руководителя передает ответ-
ственному специалисту  МБУ ДО г. Енисейска (далее - ответственно-
му специалисту) для исполнения.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является прием и регистрация Заявления, и передача для исполне-
ния ответственному специалисту.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 1 рабочего дня.

3.3.2. Рассмотрение специалистом Заявления.
Основанием для начала данной административной процедуры 

является получение ответственным специалистом зарегистрирован-

ного Заявления с резолюцией руководителя  МБУ ДО г. Енисейска.
В ходе исполнения административной процедуры ответственный 

специалист осуществляет проверку на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги пред-
усмотренных в п. 2.11.2 Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в п. 2.11.2 Административного 
регламента, ответственный специалист принимает решение о пре-
доставлении информации и готовит проекта письменного ответа, со-
держащего информацию.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.11.2 Администра-
тивного регламента, ответственный специалист принимает решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
которое должно содержать подробное разъяснение причин (основа-
ний) отказа в предоставлении муниципальной услуги, представляет 
на подпись руководителю МБУ ДО г. Енисейска.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- принятие решения о предоставлении информации и подготовка 
проекта письменного ответа, содержащего информацию;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги и подготовка уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 4 рабочих дней.

3.3.3. Предоставление информации или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется подписанный руководителем МБУ ДО г. Енисейска письмен-
ный ответ, содержащий информацию, либо подписанное руководите-
лем МБУ ДО г. Енисейска уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Подписанный письменный ответ, содержа-
щий информацию, либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрируются в журнале исходящих доку-
ментов МБУ ДО г. Енисейска.

В ходе исполнения административной процедуры ответственный 
специалист:

- выдает Заявителю лично или направляет по почте, по электрон-
ной почте, через краевой портал письменный ответ, содержащий ин-
формацию;

- выдает Заявителю лично или направляет по почте, по электрон-
ной почте, через краевой портал уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- представление информации;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не должен превышать 1 рабочего дня.
4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением положений Административного ре-

гламента осуществляется в форме проведения текущего контроля, 
плановых и внеплановых проверок.

4.2. Текущий контроль за соблюдением положений Администра-
тивного регламента осуществляется непосредственно при предо-
ставлении муниципальной услуги конкретному Заявителю руко-
водителями МБУ ДО г. Енисейска, их заместителями в отношении 
специалистов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевре-
менности, полноты и качества выполнения административных про-
цедур в рамках предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется в формах:
- изучение документов, оформляемых в ходе предоставления му-

ниципальной услуги;
- заслушивание и (или) рассмотрение отчетов и справок о предо-

ставлении муниципальной услуги.
4.4. Текущий контроль осуществляется постоянно в ходе текущего 

взаимодействия специалистов и лиц, осуществляющих текущий кон-
троль.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги.

4.6. Плановые проверки осуществляется за соблюдением требо-
ваний данного Административного регламента специалистами в со-
ответствии с планом работы МБУ ДО г. Енисейска.
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План проверок является составной частью плана работы МБУ ДО 

г. Енисейска и утверждается руководителями МБУ ДО г. Енисейска. 
План содержит основания для проведения проверок, цель и форму 
проверок, а также указание на ответственных лиц МБУ ДО г. Енисей-
ска, осуществляющих проверки.

4.7. Проведение плановой проверки осуществляется в следующих 
формах:

- проверка соблюдения сроков, связанных с предоставлением му-
ниципальной услуги;

- проверка правильности принятия решений в ходе администра-
тивной процедуры на примере десяти случаев предоставления му-
ниципальной услуги;

- проверка исполнения показателей доступности и качества муни-
ципальных услуг.

4.8. Внеплановые проверки за соблюдением специалистами поло-
жений Административного регламента проводятся при поступлении 
информации о несоблюдении специалистами требований Админи-
стративного регламента либо по требованию органов государствен-
ной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, 
прокуратуры.

Внеплановые проверки проводятся на основании приказа МБУ ДО 
г. Енисейска при выявлении обстоятельств, обосновывающих прове-
дение внепланового мероприятия по контролю.

4.9. Проведение внеплановой проверки осуществляется в следу-
ющих формах:

- проверка в рамках заявленной жалобы последовательности дей-
ствий специалистов, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги;

- проверка в рамках заявленной жалобы правильности оформле-
ния результатов предоставления муниципальной услуги;

- анализ в рамках заявленной жалобы результатов действий 
специалиста связанных с предоставлением муниципальной услуги.

4.10. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав Заявителей руководителем МБУ ДО г. Енисейска 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Контроль за исполнением административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется путем направления инди-
видуальных или коллективных обращений, предложений по совер-
шенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявлений и жалоб с сообщениями о нарушении тре-
бований Административного регламента, законов и иных норматив-
ных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) Порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) МБУ ДО г. Енисейска и их должностных лиц, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездей-
ствия) МБУ ДО г. Енисейска и 

их должностных лиц, либо специалиста или ответственного специ-
алиста, принятых решений в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном порядке.

Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на краевом портале, официальном сайте органов мест-
ного самоуправления,  официальных сайтах МБУ ДО г. Енисейска, 
на информационных стендах, размещенных в помещениях МБУ ДО 
г. Енисейска.

Размещение и актуализация информации осуществляется  МБУ 
ДО г. Енисейска.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у Заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, не предусмотренных для предоставления му-
ниципальной услуги;

отказа в приеме документов у Заявителя, предоставление кото-
рых предусмотрено пунктом 2.6 Административного регламента;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены пунктом 2.11.2 Административного регла-
мента;

требования с Заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы;

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

приостановления предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-
ния является письменная жалоба Заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо специалиста и ответственного специалиста, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имени, отчества (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
и ответственного специалиста.

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо специалиста и ответственного специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба не рассматривается при отсутствии в ней:
- фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и подписи 

Заявителя;
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в 

чем выразилось, кем принято);
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому 

должен быть направлен ответ.
Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста и от-
ветственного специалиста, а также членов его семьи, жалоба может 
быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов, а Заявителю, направившему жалобу, сообщено о недопустимо-
сти злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дает-
ся, о чем сообщается в течение 7 рабочих дней с момента регистра-
ции жалобы Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.

Если в жалобе Заявителя содержится вопрос, на который Заяви-
телю многократно давались письменные ответы по существу, и при 
этом в ней не приводятся новые доводы или обстоятельства, ру-
ководителем МБУ ДО г. Енисейска может быть принято решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
Заявитель, направивший жалобу.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, Заявителю, 
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.6. В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.7. Заявитель вправе обратиться:
- в Управление культуры с жалобой о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездей-
ствии), некорректном поведении руководителя МБУ ДО г. Енисейска;

- устно к руководителю Управления культуры по телефону: 8 
(39195) 2-49-78;

- в письменной форме по адресу: 663180, Красноярский край,  г. 
Енисейск, улица Кирова, 80, по адресу электронной почты Управле-
ния культуры enuprkult@mail.ru;

- в МБУ ДО г. Енисейска с жалобой о нарушении своих прав и 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021                             г. Енисейск                              № 141-п
Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к изданиям, переведённым в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации города Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регламен-
тов», руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, пе-
реведённым в электронный вид, хранящимся в муниципальных би-
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом  соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» согласно приложению №1.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.
    3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 
    4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования. 

Исполняющий обязанности главы города       
 Н.В.Степанова

законных интересов, противоправных решениях, действиях (без-
действии), некорректном поведении специалистов и ответственных 
специалистов;

- устно к руководителю МБУ ДО г. Енисейска;
- в письменной форме по адресам МБУ ДО г. Енисейска.
5.8. Заявитель вправе обратиться в Управление культуры и МБУ 

ДО г. Енисейска с требованием о предоставлении информации и 
документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие), решения.

5.9. Заявитель вправе обратиться с жалобой о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 
(бездействии), некорректном поведении руководителя Управления 
культуры и иных должностных лиц Управления культуры к Главе го-
рода Енисейска и заместителю Главы по социальным и общим во-
просам в письменной форме по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113.

5.10. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме до-
кументов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Главой города Ени-
сейска, заместителем Главы по социальным и общим вопросам, ру-
ководителем Управления культуры, руководителем МБУ ДО г. Ени-
сейска принимается решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

5.12. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудеб-
ным) обжалованием решений и действий (бездействия) Управления 
культуры и должностных лиц учреждения МБУ ДО г. Енисейска ответ-
ственных лиц, регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к постановлению администрации города 29.06.2021 № 141 -п 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление доступа к изданиям, переведённым в 
электронный вид,  хранящимся в муниципальных библиоте-
ках, в том числе к фонду редких книг, с учетом  соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации  об 

авторских и смежных правах»
Общие положения.
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведённым в элек-
тронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом  соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее 
- Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услуги, опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по исполнению муници-
пальной услуги на территории муниципального образования «Город 
Енисейск».

Предоставление муниципальной услуги осуществляется библио-
теками муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» г. Енисейска (далее - библиотеки 
МБУК «ЦБС» г. Енисейска), подведомственными МКУ «Управление 
культуры и туризма» г. Енисейска.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются юридические и фи-

зические лица без ограничений, имеющие намерение получить инте-
ресующую их информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., «Рос-

сийская газета», N 237, 25 декабря 1993 г., с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);

- Гражданским кодексом Российской Федерации, часть первая от 
30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, «Собрание законодательства РФ», 05 дека-
бря 1994 г., N 32, ст. 3301, «Российская газета», N 238-239, 08 декабря 
1994 г.;

- Федеральным законом от 09 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», «Российская 
газета», N 248, 17 ноября 1992 г.;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «Собрание законодательства РФ», 06 октября 2003 г., N 40, 
ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08 октября 2003 г., «Россий-
ская газета», N 202, 08 октября 2003 г.;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», «Рос-
сийская газета», N 165, 29 июля 2006 г., «Собрание законодательства 
РФ», 31 июля 2006 г., N 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», N 
126-127, 03 августа 2006 г.;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», «Рос-
сийская газета», N 168, 30 июля 2010 г., «Собрание законодательства 
РФ», 02 августа 2010 г., N 31, ст. 4179;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библио-
течном деле», «Собрание законодательства РФ», 02 января 1995 г., N 
1, ст. 2, «Российская газета», N 11-12, 17 января 1995 г.;

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов», «Собрание законодательства РФ», 
02 января 1995 г., N 1, ст. 1, «Российская газета», N 11-12, 17 января 
1995 г.;

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. 
N 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», 
«Российская газета», N 4, 10 января 1994 г., «Собрание актов Прези-
дента и Правительства РФ», 10 января 1994 г., N 2, ст. 74;

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»;
- Законом Красноярского края от 17.05.99 № 6-400 «О библиотеч-

ном деле в Красноярском крае» (текст документа опубликован в изда-
нии «Красноярский рабочий», № 117 – 118, 26.06.1999);

- Уставом муниципального образования «Город Енисейск» от 17 
декабря 1995 года;

- Иными действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципального образования 
«Город Енисейск» и др.
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2.2. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление до-

ступа к изданиям, переведённым в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Феде-
рации об авторских и смежных правах».

2.3. Предоставляют муниципальную услугу: специалисты библио-
тек МБУК «ЦБС» г. Енисейска. В краевом государственном бюджетном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг городского округа Енисейск Красно-
ярского края» муниципальная услуга не предоставляется.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
свободный доступ к электронным копиям оцифрованных изданий, 

хранящихся в библиотеках МБУК «ЦБС» в помещениях библиотек 
МБУК «ЦБС»;

предоставление электронных копий оцифрованных краеведческих 
документов в режиме удаленного доступа через интернет сайт МБУК 
«ЦБС» http://biblen.ru/.в графическом формате.

2.5. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной                    услуги.

2.5.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам 
о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 
получить:

- в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Енисейска на информационных 
стендах, в раздаточных материалах (буклеты, листовки, закладки, па-
мятки);

- с использованием средств телефонной и факсимильной связи;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет»;
- в средствах массовой информации;
- с использованием электронной связи (в том числе электронная 

почта);
- с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг: «www.gosuslugi.ru»;
2.5.2. Информационные стенды по предоставлению муниципаль-

ной услуги, размещенные в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Енисейска, 
содержат следующие сведения: местонахождение библиотеки, фами-
лия, имя, отчество руководителя библиотеки, график (режим) работы 
библиотеки, номера справочных  телефонов, факсов, адрес электрон-
ной почты, сайта, извлечения из нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность по исполнению муниципальной услуги, Устава 
МБУК «ЦБС», Правил пользования библиотеками МБУК «ЦБС», ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги, основания отказа по предоставлению муниципальной услуги. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 
должна представляться получателям услуги оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

2.5.3. Предоставление муниципальной услуги, а также информиро-
вание и консультирование по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

2.5.4. Максимальный срок исполнения муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут.

 2.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.6.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система»  г. Енисейска (адрес: 663180, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 95; режим работы: с 10-00 
часов до 19-00 часов, понедельник - выходной день, контактный теле-
фон: (8 39195) 2 45 92 (директор), e-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru , 
официальный сайт: http://biblen.ru/.

2.6.2. Консультации, пользователям, по предоставлению муници-
пальной услуги, можно получить у квалифицированных сотрудников, 
лично или по телефону в Центральной городской библиотеке МБУК 
«ЦБС» г. Енисейска (адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 95, режим работы: с 10-00 часов до 19-00 часов, понедель-
ник - выходной день, контактные телефоны: 2-45-92 (директор), 2-30-
31 (абонемент), 2-30-44 (детская библиотека) e-mail: eniseybiblioteka@
rambler.ru, официальный сайт МБУК «ЦБС» г. Енисейска http://biblen.
ru/

Обязательным условием работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Ени-
сейска является проведение санитарного дня - первый день каждого 
месяца.

2.6.3. Муниципальную услугу можно получить:
- Предоставление муниципальной услуги получателями осущест-

вляется как непосредственно в помещениях библиотек МБУК «ЦБС», 
так и в режиме удаленного доступа по сети Интернет посредством 
сайта МБУК «ЦБС» http://biblen.ru/. 

2.6.4. Электронные обращения получателей муниципальной услу-
ги принимаются на официальном сайте МБУК «ЦБС» г. Енисейска, в 
разделе «Контакты». Ответ на электронное обращение дается специ-
алистами МБУК «ЦБС» г. Енисейска в форме письменного текста в 
электронном виде или посредством почтовой связи (в случае воле-
изъявления заявителя) в течение 15 дней после получения запроса.

2.6.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист подробно и вежливо информирует получателей услуги по 
их интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок содержит 
информацию о наименовании учреждения, в который поступил теле-
фонный звонок, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

2.6.6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте администрации города 
«Город Енисейск»: http://www.eniseysk.com/, Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте МБУК «ЦБС» г. Енисейска: http://biblen.ru/, раздел «Документы».

2.7. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превыша-
ющий 15 календарных дней со дня регистрации запроса заявителя. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 

2.8. Перечень необходимых документов для получения муници-
пальной услуги: 

- Читательский формуляр пользователя, оформляемый в поряд-
ке предусмотренным Правилами пользования библиотеками МБУК 
«ЦБС».

- У получателя муниципальной услуги в формуляре пользователя 
должна быть отметка о перерегистрации.

- При обращении на Интернет-сайт МБУК «ЦБС» http://biblen.ru/ от 
пользователя может требоваться прохождение процедуры электрон-
ной регистрации и авторизации. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги и основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

- отсутствие запрашиваемой информации в базах данных;
- технические неполадки на серверном оборудовании и (или) тех-

нические проблемы с сетью «Интернет»;
- запрашиваемый потребителем вид информирования не пред-

усмотрен настоящим Административным регламентом;
- завершение установленной законом процедуры ликвидации Уч-

реждения, оказывающего муниципальную услугу, решение о которой 
принято учредителем.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявите-
лю разъясняются причины отказа.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. Ответ на обращение получателя, по-
ступившее в форме электронного документа, направляется по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превы-
шающий 15 календарных дней со дня регистрации обращения.

2.12. Регистрация запроса заявителя осуществляется в срок, не 
превышающий 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга.

2.13.1. При входе в здание МБУК «ЦБС» г. Енисейска должна быть 
установлена вывеска с наименованием соответствующего органа. 
Один вход оборудован для доступа инвалидов. Вход в здание обору-
дован кнопкой вызова, предназначенной для дистанционного вызова 
сотрудника МБУК «ЦБС» г. Енисейска при любых затруднениях при 
обращении маломобильной группы населения. Входные двери, до-
ступные для входа инвалидов, хорошо опознаваемы и имеют символ, 
указывающий на их доступность.

Для инвалидов обеспечиваются условия:
- беспрепятственного доступа в здание (помещение), в котором 

оказывается муниципальная услуга, наличие пандуса, расширенных 
проходов, а также беспрепятственного пользования средствами связи 
и информацией;

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащего размещения оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов в здание (помещение) МБУК «ЦБС»  г. Енисейска, и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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- допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здание 
(помещение) МБУК «ЦБС» г. Енисейска;

- допуска собаки-проводника в здание (помещение) МБУК «ЦБС» 
г. Енисейска, при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение;

- выделения на стоянке (остановке) автотранспортных средств не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства;

- оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуги наравне с другими лицами.

Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, 
размещены на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.

2.13.2. Места для ожидания и приема заявителей оборудуются сту-
льями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для 
оформления документов. Заявителям предоставляются писчая бума-
га и канцелярские принадлежности в достаточном количестве.

Места для приема инвалидов оборудованы с учетом возможности 
размещения: маломобильного посетителя (обслуживаемого) с воз-
можным сопровождением персонала, функционального оборудова-
ния и мебели для осуществления обслуживания (самообслуживания), 
дополнительной зоны (с резервной площадью для временного хране-
ния кресла-коляски).

2.13.3. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, должны быть оборудованы персональными ком-
пьютерами, печатающими устройствами, копировальной техникой, 
средствами телефонной связи.

2.13.4. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами с печатными материалами, содержащими 
следующие документы (сведения):

- текст настоящего Регламента;
- образцы оформления заявлений и документов, предоставляемых 

для получения муниципальной услуги;
- иные сведения, имеющие значение для заявителя, при предо-

ставлении муниципальной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заинтересованными лицами.

2.13.5. В местах приема заявителей на видном месте размеща-
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.13.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-
явителе одним специалистом одновременно ведется прием только 
одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей не допускается.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги:
- предоставляется бесплатно;
- устанавливается режим работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Ени-

сейска с учетом потребностей пользователей;
- соблюдаются сроки предоставления муниципальной услуги.
Показатели качества муниципальной услуги:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- оперативность предоставления информации;
- возможность предоставления доступа к изданиям, переведенным 

в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

- отсутствие жалоб по предоставлению муниципальной услуги;
- объём полнотекстовых баз МБУК «ЦБС»;
- поддержание в актуальном состоянии фонда изданий, переве-

дённых в электронный вид;
- соблюдение сроков предоставления услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. Прием запроса и приложенных к нему документов (при на-

личии).
Основанием для начала административного действия является 

личное обращение получателя муниципальной услуги в библиотеку 

МБУК «ЦБС» либо удаленное подключение к Интернет-сайту МБУК 
«ЦБС» http://biblen.ru/ 

3.2. Административные процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги в библиотеках МБУК «ЦБС» включают в себя:

регистрацию получателя услуги в электронной базе данных поль-
зователей; оформление читательского формуляра пользователя;

консультирование получателя муниципальной услуги по доступу 
к оцифрованным копиям изданий, хранящихся в библиотеках МБУК 
«ЦБС»; 

предоставление получателю муниципальной услуги доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящихся в библиотеках МБУК «ЦБС» с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Феде-
рации об авторских и смежных правах. 

3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для регистрации получателя муниципальной 

услуги является личное обращение получателя муниципальной услу-
ги в библиотеки МБУК «ЦБС» либо удаленное подключение к Интер-
нет-сайту МБУК «ЦБС» http://biblen.ru/

3.3.2. Регистрация получателя муниципальной услуги, перереги-
страция пользователя осуществляется по предъявлению паспорта. 
Регистрация одного пользователя осуществляется в срок до 10 минут, 
перерегистрация – в течение 5 минут. Перерегистрация осуществля-
ется один раз в год.

3.3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги предусма-
тривает:

установка наличия (отсутствия) оснований для приостановления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги в помещениях 
библиотек МБУК «ЦБС»;

регистрацию получателя услуги в электронной базе данных поль-
зователей; оформление читательского формуляра пользователя;

ознакомление получателя муниципальной услуги с Правилами 
пользования МБУК «ЦБС»;

консультирование получателя муниципальной услуги специали-
стом библиотеки по всем аспектам содержания муниципальной услу-
ги; 

предоставление получателю муниципальной услуги. 
3.4. Консультирование получателя муниципальной услуги. 
Специалист библиотеки МБУК «ЦБС» консультирует получателя 

муниципальной услуги по пользованию оцифрованными изданиями, 
хранящимся в библиотеках МБУК «ЦБС» с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации об авторских и смеж-
ных правах.

 Максимальное время консультирования специалистом библиоте-
ки МБУК «ЦБС» получателей муниципальной услуги - 10 минут.

3.5. Предоставление муниципальной услуги в помещениях библио-
тек МБУК «ЦБС» включает в себя:

занесение специалистом библиотеки сведений о получателе муни-
ципальной услуги в соответствующую базу данных;

консультирование по методике эффективного поиска информации;
предоставление доступа к оцифрованным изданиям в соответ-

ствии с Правилами пользования библиотеками МБУК «ЦБС». 
3.6. При необходимости получения копий оцифрованных докумен-

тов специалист библиотеки предоставляет их пользователю в соот-
ветствии с 4 частью Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Положением о предпринимательской и иной, приносящей доход де-
ятельности.

3.7. Результатом административного действия является оформ-
ление в установленном порядке документов и доступ к электронным 
копиям оцифрованных изданий, хранящихся в библиотеках МБУК 
«ЦБС».

4. Формы контроля исполнения регламента
4.1. Административная процедура осуществления контро-

ля по оказанию муниципальной услуги предусматривает прове-
дение текущего контроля и контроля с проведением проверок. 
        4.2. Проведение текущего контроля по соблюдению Административ-
ного регламента и по принятию решений работниками библиотек МБУК 
«ЦБС» г. Енисейска при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется должностным лицом МБУК «ЦБС» г. Енисейска постоянно. 
        4.3. Директор МБУК «ЦБС» г. Енисейска, его заместители несут 
персональную ответственность за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом и иными нормативными правовыми актами, 
устанавливающими требования к осуществлению контроля по обе-
спечению полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
   4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
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на решения, действия (бездействие) работников МБУК «ЦБС» г. Ени-
сейска.

 4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля по 
предоставлению муниципальной услуги нарушений прав заявителя 
привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 4.6. Персональная ответственность работников закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации. 
   4.7. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются для установления нарушений с про-
веркой полноты и своевременности их устранения на основании: 
- сведений, полученных от ответственных лиц МБУК «ЦБС» г. Енисей-
ска не позднее 5 рабочих дней с даты получения информации о каче-
стве и периодичности предоставления муниципальной услуги;

- поступлений в письменном виде жалоб и прочих обращений. 
 4.8. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) Порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), а также принимаемого им решения при пре-
доставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, решения должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в до-
судебном и судебном порядке.

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
- отказ МБУК «ЦБС» г. Енисейска, управления культуры, его должност-
ного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в МБУК «ЦБС» г. Енисейска, управление 
культуры. Жалоба может быть направлена по почте, факсимильной 
связи, с использованием сети «Интернет», официального сайта МБУК 
«ЦБС» г. Енисейска, управления культуры, единого портала муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего услугу; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.2.4 заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
МБУК «ЦБС» г. Енисейска, управлением культуры, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

- В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.3. Если в результате рассмотрения обращения оно признано обо-
снованным, принимается решение о предоставлении муниципальной 
услуги.

 5.4. Если в ходе рассмотрения обращения оно признано необо-
снованным, заявителю направляется сообщение о результате рас-
смотрения обращения с указанием причин, почему оно признано не-
обоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать 
принятое решение в судебном порядке.

Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы.

5.5. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, действий или бездействия долж-
ностных лиц в судебном порядке.

5.6. Для обращения в суд с жалобой установлен общий срок - три 
месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 
прав.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    29.06.2021                          г. Енисейск                                 № 142-п
Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
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 испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением админи-
страции города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов», 
руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных мероприятий» согласно приложению №1.

 2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

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

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

Исполняющий обязанности главы города     
Н.В.Степанова

Приложение № 1
 к постановлению администрации города от 29.06.2021  № 142 -п 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

1. Общие положения
Наименование муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
(далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по исполнению 
муниципальной услуги на территории муниципального образования 
«Город Енисейск».

Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 

культуры» имени А.О.Арутюняна,
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный 

центр» г. Енисейска 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Хореографическая школа» г. Енисейска.
1.2.1. Ответственным за предоставление муниципальной  услуги, 

являются Специалисты учреждений (далее – Специалист).
1.3. Информация о местах нахождения и графике работы 

учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
и ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
сайты учреждений указаны в приложении № 1.

1.4. Услуга посредством МФЦ не предоставляется.
1.5. Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: 

http://www.eniseysk.com/
Официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит 

информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также об 
ОМСУ, предоставляющих муниципальную услугу (участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги).

1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего 

Административного регламента.
 Приём заявителей осуществляется специалистом учреждения.
 Время консультирования при личном обращении не должно 

превышать 15 минут.
б) посредством обращения граждан непосредственно в сети 

Интернет на сайте муниципального образования.
в) по справочному телефону, указанному в приложении № 1 к 

пункту 1.3. настоящего Административного регламента.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо, подробно 

в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения. 

В случае, если должностное лицо не уполномочено давать 
консультации заявителю, сообщается номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

В случае, если вопрос требует предварительной подготовки и 
анализа информации, заявителю предлагается направить запрос в 
письменной форме.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу 
электронной почты, указанному в  приложении № 1 к пункту 1.3 
настоящего Административного регламента (ответ на запрос, 
направленный по электронной почте, направляется в виде 
электронного документа на адрес электронной почты отправителя 
запроса).

1.7. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной 
услуги, могут быть: 

- юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы;

- физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 
образования, социального положения, политических убеждений, 
отношения к религии.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование услуги: «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

2.2. Наименование учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу.

Услугу предоставляет:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 

культуры» имени А.О.Арутюняна,
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный 

центр» г. Енисейска 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа» г. Енисейска 
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Хореографическая школа» г. Енисейска.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

получение заявителем информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- при индивидуальном устном консультировании не должен 

превышать 15 минут;
- при обращении в письменном виде - не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем поступления запроса;
- при обращении граждан посредством электронной почты – не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», N 237, 25.12.1993) 
- Гражданский кодекс Российской Федерации, частью 4 от 

24.11.2006 («Российская газета» от 22.12.2006, N 289);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ)

- Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы  
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 
09.10.1992 № 3612-1)(ред. от 21.07.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу 
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с 01.01.2015);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 
11.05.2006); 

- иные правовые акты.
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги 

является поступившее в Администрацию  письменное, устное 
обращение гражданина, а также обращение, направленное по 
электронной почте на электронный адрес учреждения в сети Интернет.

Заявитель указывает фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
излагает суть обращения, ставит личную подпись, дату.

2.6.1. При обращении за получением услуги на портал гос.услуг 
предоставление документов не требуется.

2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление 
иных документов, находящихся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственным им 
организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.8. Дополнительные документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, для представления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, не 
предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В приеме документов может быть отказано в случае неясности 
сути заявления.

2.11. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в  следующие сроки:

- при личном обращении - в день поступления запроса;
- при направлении запроса в письменном виде  - не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления;
- при направлении запроса в форме электронного документа при 

наличии технической возможности - в течение 1 рабочего дня с даты 
получения запроса. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях учреждения.

2.15.2. На территории, прилегающей к зданию, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в 
том числе предусматривающая не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. 

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, 
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением 
доступа в помещение инвалидам. Вход в помещение и выход из 
него оборудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащими информацию о режиме его работы, а также 
лестницами с поручнями и пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными 
возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-
коляски. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, 
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для 
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.4. Характеристики помещений приема и выдачи документов 
в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 

освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования 
должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.      

2.15.5. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей, санитарно-технические комнаты, доступные для 
инвалидов. 

2.15.6. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, 
необходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг, канцелярскими принадлежностями, а также информационные 
стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения государственных и муниципальных услуг, 
и информацию о часах приема заявлений. Предусмотрено наличие 
мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки 
- поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, 
ходунков), а также визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.7. Места для проведения личного приема заявителей 
оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15.8. При необходимости инвалиду предоставляется помощник 
из числа работников Администрации, Организации для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности при получении муниципальной 

услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления 

муниципальной услуги;
3)обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга;

4) режим работы учреждения, обеспечивающий возможность 
подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в течение рабочего времени;

5) возможность получения полной и достоверной информации о 
муниципальной услуге по телефону, на официальном сайте органа, 
предоставляющего услугу.

2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц учреждения;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с 

должностными лицами учреждения при получении муниципальной 
услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных 
лиц учреждения, поданных в установленном порядке.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 
не предусмотрено. 

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется посредством удалённого подключения 
заявителя к сайту муниципального образования, а также посредством 
ЕПГУ в следующем порядке:

2.17.2.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде осуществляется при технической реализации услуги на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ по организации предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.17.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В личном кабинете выбрать требуемую услугу в перечне услуг, 
оказываемых на ЕПГУ и перейти на страницу, содержащую описание 
этой услуги.

В результате произведенного выбора заявителю будет 
предоставлена ссылка на сайт учреждения, содержащий требуемую 
информацию.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения.
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием обращения, необходимого для оказания муниципальной 
услуги;

- предоставление заявителю информации.
Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – схеме, 
представленной в Приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.1.1. Учреждениям и их должностным лицам запрещено требовать 
от заявителя при осуществлении административных процедур:

- представления документов, информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами (за исключением документов, 
подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате 
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги);

3.2. Прием обращения, необходимого для оказания муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для начала административного действия 
является личное обращение заявителя в учреждение к специалисту, 
либо удаленное подключение пользователя к сайту  учреждения.

3.2.2. Ответственными за предоставление услуги являются 
специалисты учреждения.

3.2.3. Критериев принятия решений при выполнении данной 
административной процедуры не имеется.

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является решение о предоставлении заявителю информации.

3.3. Предоставление заявителю информации.
3.3.1. Предоставление заявителю информации производится 

путем личного общения, по телефону, почтовым отправлением, по 
электронной почте, либо посредством предоставления возможности 
заявителю самостоятельно ознакомиться с необходимой 
информацией в сети Интернет, на информационном стенде в отделе. 

В случае желания заявителя получить необходимую информацию 
времени и месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
самостоятельно, специалист предлагает ему ознакомиться 
с информационными стендами в отделе, информацией на 
соответствующем сайте в сети Интернет.

3.3.2. В случае удаленного подключения пользователя к сайту, 
услуга предоставляется в сроки, зависящие от скорости Интернета, 
и могут варьироваться в зависимости от загруженности серверного 
оборудования.

3.3.3. Критериев принятия решений при выполнении данной 
административной процедуры не имеется.

3.3.4. Результатом административного действия является 
получение заявителем информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий.

Формы контроля исполнения регламента.
4.1. Административная процедура осуществления контроля по 

оказанию муниципальной услуги предусматривает проведение 
текущего контроля и контроля с проведением проверок.

4.2. Проведение текущего контроля по соблюдению 
Административного регламента и по принятию решений 
работниками учреждений при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется должностным лицом учреждений культуры г. 
Енисейска постоянно.

4.3. Руководители  и заместители несут персональную 
ответственность за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к осуществлению контроля 
по обеспечению полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) работников учреждений культуры. 

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля по 
предоставлению муниципальной услуги нарушений прав заявителя 
привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Персональная ответственность работников закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.7. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются для установления нарушений с проверкой 
полноты и своевременности их устранения на основании:

- сведений, полученных от ответственных лиц учреждений не 
позднее 5 рабочих дней с даты получения информации о качестве и 
периодичности предоставления муниципальной услуги;

- поступлений в письменном виде жалоб и прочих обращений.
4.8. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) Порядок обжалования решений 
и действий (бездействия), а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, решения должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

7) отказ учреждений, управления культуры, его должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
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 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в учреждение, управление культуры. Жалоба может 
быть направлена по почте, факсимильной связи, с использованием 
сети «Интернет», официального сайта учреждений культуры 
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г. Енисейска, управления культуры, единого портала муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 6.2.4 заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.5.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 
учреждениями культуры г. Енисейска, управлением культуры, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.2.5.2. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3. Если в результате рассмотрения обращения оно признано 
обоснованным, принимается решение о предоставлении 
муниципальной услуги.

5.4. Если в ходе рассмотрения обращения оно признано 
необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате 
рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано 
необоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать 
принятое решение в судебном порядке.

Обращение заявителей считается разрешенным, если 
рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.5. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия 
должностных лиц в судебном порядке.

5.6. Для обращения в суд с жалобой установлен общий срок - три 
месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 

прав.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021                             г. Енисейск                                       №143-п
Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок,выставок народного твор-

чества, ремесел на территории 
муниципального образования»

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 испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением админи-
страции города Енисейска от 22.07.2010 г. №186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории му-
ниципального образования» согласно приложению № 1.

2.  Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

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

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                    
 Н.В.Степанова

Приложение № 1 
к постановлению администрации города от 29.06.2021  № 143 -п 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, 

ремесел на территории муниципального образования»
1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги  «Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории муниципаль-
ного образования»  (далее – Регламент), разработан в целях повы-
шения эффективности и качества вышеуказанной услуги. Регламент 
определяет сроки, последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Наименование муниципальной услуги: предоставление ин-
формации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории муниципального образования (далее – Ин-
формация).

1.3. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреж-
дения культуры, подведомственные МКУ «Управление культуры и ту-
ризма» г. Енисейска (согласно приложению № 1 к Регламенту) (далее 
– Учреждения).

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
информирование заявителя о предоставление информации о прове-
дении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на террито-
рии муниципального образования.

1.6. Получателем муниципальной услуги являются любые юриди-
ческие и физические лица (далее – Заинтересованные лица).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с:
- Конституцией Российской Федерации  от 25.12.1993, N 237
- Законом Российской Федерации «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре» от 09.10.1992 N 3612-1
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» 

- Законом Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре» 
- Уставом муниципального образования «Город Енисейск» от 17 

декабря 1995 года;
- Иными действующими нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Красноярского края, муниципального образова-
ния «Город Енисейск» и др.

2.2. Порядок информирования о правилах предоставления муни-
ципальной услуги

2.2.1. Информация о правилах предоставления муниципальной ус-
луги, предоставляемая Заинтересованным лицам, является открытой 
и общедоступной.

К ней относятся: 
сведения о месте нахождения, режиме работы, контактных теле-

фонах, адресе электронной почты.
Адрес: 663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Кирова,80
Режим работы:
понедельник - пятница: 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.12;
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни
Телефон: 8(39195) 2 49 78
e-mail управления культуры: enuprkult@mail.ru 
Сведения о месте нахождения, режиме работы, контактных теле-

фонах, адресе электронной почты Учреждений согласно приложению 
№ 1 к Регламенту (размещается на информационных стендах в поме-
щении Учреждений).

2.2.2. Для получения информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обратиться в 
Управление, Учреждения в устной форме лично; в письменном виде; 
по телефону управления 8 (391 95) 2-49-78, должностных лиц Учреж-
дений (согласно приложению № 1 к настоящему регламенту).

2.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения За-
интересованного лица – должностные лица Управления или Учреж-
дения, ответственные за информирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют и консультируют обратившихся по 
вопросам о предоставлении муниципальной услуги в пределах своей 
компетенции.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании  органа (Учреждения), фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица, 
ответственного за информирование о правилах предоставления му-
ниципальной услуги, самостоятельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

2.3. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
при личном обращении граждан.

2.3.1.Здание (строение), в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги должно располагаться с учетом пеше-
ходной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта.

2.3.2.На территории, прилегающей к месторасположению исполни-
теля муниципальной услуги, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств. Не менее не менее одного места выделяется 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспорт-
ные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

2.3.3.Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, содержащей следующую информацию:

-полное наименование органа;
-график работы.
2.3.4.Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-

мещаются преимущественно на нижних этажах зданий.
2.3.5.Вход в помещение, в котором предоставляется услуга,дол-

жен обеспечивать свободный доступ граждан, а также должен быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, специальными огражде-
ниями и перилами.

Передвижение по помещению не должно создавать затруднений 
для лиц с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Для  этого  

помещения  оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в 
здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (до-
ступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявите-
лей, использующих кресла-коляски.

 Освещение помещений должно соответствовать санитарным 
нормам и правилам.

2.3.6.В помещениях предоставления муниципальных услуг рас-
положение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать пре-
делам, установленным для зоны досягаемости заявителей, находя-
щихся в креслах-колясках.

2.3.7.При невозможности создания в помещениях условий для их 
полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, админи-
страцией проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа маломобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

2.3.8.Помещения, в которых предоставляются услуги, включают 
места ожидания предоставления услуги и места для приема граждан.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются стульями, кресельными секциями или скамьями, столами для 
возможности оформления документов. В местах ожидания предостав-
ления услуги предусматриваются доступные места общественного 
пользования (туалеты).

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную 
услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных 
и оргтехнике.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, стола-
ми, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информаци-
онными материалами, письменными принадлежностями.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 
одним специалистом одновременно ведется  прием только одного за-
явителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не 
допускается.

2.3.9.Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников 
администрации города.

2.3.10.Специалисты, оказывающие услугу, при необходимости 
оказывают лицам с ограниченными возможностями здоровья (инва-
лидам) помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения услуги действий.

2.3.11.В информационных терминалах (киосках) либо на информа-
ционных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы 
организации, предоставляющей услуги, информация о порядке и ус-
ловиях предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения 
заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги.

2.3.12.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вклю-
чая лиц, использующих кресла-коляски и собак-проводников, в поме-
щениях, где предоставляется услуга,  обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории администра-
ции;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения; 

2.3.13.Специалисты, предоставляющие муниципальные услуги, 
обеспечивают помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.4.Должностное лицо, ответственное за информирование, при 
личном устном обращении Заинтересованных лиц предоставляет им 
информацию о предоставлении муниципальной услуги в устной фор-
ме. Время при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 15 минут.

2.5. Если информация о предоставлении муниципальной услуги, 
полученная в устной форме или по телефону, не удовлетворяет За-
интересованное лицо, Заинтересованное лицо вправе в письменной 
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форме обратиться в адрес Управления или Учреждения.
2.6. Информирование Заинтересованного лица о ходе предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами  
Управления, Учреждений посредством Интернета, почтовой, теле-
фонной связи.

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Информация о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования с 
момента размещения на Сайте находится в свободном доступе. 

При личных обращениях Заинтересованных лиц посредством 
электронной почты муниципальная услуга предоставляется Учрежде-
нием в течение 3-х рабочих дней с момента получения обращения. 

Информация о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории муниципального образования состав-
ляются и размещаются на Сайте в электронном виде до 25 числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором должны состояться эти 
ярмарки, выставки народного творчества, ремесел.

 В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения 
изменения  на Сайте вносятся в течение 24 часов с момента принятия 
решения об изменениях. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении  муниципальной ус-
луги

2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной  ус-
луги отсутствуют.

2.9. Сведения о плате за предоставление  муниципальной  услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

Разработка Учреждением  плана мероприятий на следующий ме-
сяц (далее – плана) и подготовка анонса предстоящих событий и ме-
роприятий.

Размещение Информации на Сайте.
3.1.1. Разработка Учреждением плана и подготовка анонса пред-

стоящих событий и мероприятий.
Учреждение обязано разработать и утвердить план, подготовить 

анонс предстоящих событий и мероприятий. 
План утверждается руководителем Учреждения. Анонс предсто-

ящих событий и мероприятий создается на основе данного плана и 
должен быть согласован художественным руководителем Учрежде-
ния или правообладателями культурного продукта.

3.1.2. Размещение Информации на Сайте.
Информация о проведении ярмарок, выставок народного творче-

ства, ремесел на территории муниципального образования включает 
в себя план Учреждения и анонсы событий и мероприятий, которые 
должны состояться в течение месяца, на который составлен план и 
анонсы этих событий и мероприятий.

План Учреждения  содержит следующую информацию: о наимено-
вании,  дате, времени и месте проведения мероприятия или события, 
его продолжительности, участниках, возрастных ограничениях для 
зрителей (если они рекомендованы учреждением).

В анонсах событий и мероприятий, помимо информации, соответ-
ствующей  плану, содержатся: сведения о произведениях, их авторах, 
исполнителях, сведения о рекомендуемой учреждением социальной и 
возрастной категории зрителей, иная существенная для Заинтересо-
ванного лица информация о проведении ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел.

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения, 
мероприятий, Учреждение обязано в течение 24 часов с момента при-
нятия решения об изменении разместить эту информацию на Сайте.

Информация о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории муниципального образования находится 
на Сайте в свободном доступе до конца месяца, на который размещен  
план.

4. Формы контроля исполнения регламента.
4.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответствен-

ность за качество и своевременность предоставления муниципальной 
услуги, полноту информации, за соблюдение положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль качества предоставления муниципальной 
услуги, соблюдение Учреждением положений настоящего Регламента 
и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее – Текущий контроль), 
осуществляется должностными лицами управления культуры.

Полномочия должностных лиц на осуществление Текущего кон-
троля предоставления Учреждениями муниципальной услуги закре-
плены в Уставах учреждений, должностных инструкцияхспециалистов 
учреждений культуры.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и исполнением настоящего Регла-
мента осуществляется директором Учреждения и его заместителем в 
отношении работников Учреждения, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.4. В случае выявления нарушений прав физических и (или) 
юридических лиц действиями (бездействием) должностных лиц Уч-
реждений, предоставляющих муниципальную услугу, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.5 Периодичность плановых проверок составляет – 1 раз в год. 
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб на 
действия  должностных лиц в связи с представлением  муниципаль-
ной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) Порядок обжалования решений и 
действий (бездействия), также принимаемого им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.7. Отказ органа или должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя 

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.06.2021                            г. Енисейск                             № 144 -п
Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек»
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 испол-
нения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением админи-
страции города Енисейска от 22.07.2010 г. №186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поис-
ковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»  «Би-
блиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» согласно приложению № 1.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 

Приложение № 1 
к постановлению администрации города от 29.06.2021 № 144 -п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление доступа к справочно-поисковому
 аппарату и базам данных муниципальных библиотек»

Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
и базам данных муниципальных библиотек» (далее - Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по исполнению муниципальной услуги на 
территории муниципального образования «Город Енисейск».

Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся библиотеками муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная система»  
г. Енисейска(далее - библиотеки МБУК «ЦБС» г. Енисейска), подве-
домственными МКУ «Управление культуры и туризма» г. Енисейска.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются юридические и фи-

зические лица без ограничений, имеющие намерение получить инте-
ресующую их информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020);

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская 
газета» - 1992 - 17 ноября (N 248);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ («Российская газета» - 1994 - 8 декабря (N 238 - 
239);

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 
77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» («Российская газе-
та» - 1995 - 17 января (N 11 - 12);

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 
78-ФЗ «О библиотечном деле» («Собрание законодательства РФ» - 
1995 - N 1 - ст. 2);

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Российская газета» - 2003 - 8 октября (N 
202);

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» («Российская газета» - 2006 - 5 мая (N 95);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите ин-
формации» («Российская газета» - 2006 - 29 июля (N 165);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) 
от 18.12.2006 N 230-ФЗ («Российская газета» - 2006 - 22 декабря (N 
289);

- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» (с изме-
нениями и дополнениями) («Российская газета» - 2009 - 13 декабря 
(N 25);

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета» - 2010 - 30 июля);

- Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (Российская газета - 1995 
- 2 декабря (N 234);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг»;

-Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 «О культуре»;

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

5.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.3.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.3.6., заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.3.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе, заявителю дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу,  в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.3.7.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

массовой информации «Информационный бюллетень города Енисей-
ска Красноярского края» и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления г. Енисейска:www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города   
Н.В.Степанова



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

1 И ЮЛ Я 2021г. 25

- Законом Красноярского края от 17.05.99 № 6-400 «О библиотеч-
ном деле в Красноярском крае» (текст документа опубликован в изда-
нии «Красноярский рабочий», № 117 – 118, 26.06.1999);

- Уставом муниципального образования «Город Енисейск» от 17 
декабря 1995 года;

- Иными действующими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края, муниципального образования 
«Город Енисейск» и др.

2.2. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципаль-
ных библиотек».

2.3. Предоставляют муниципальную услугу: специалисты библио-
тек МБУК «ЦБС» г. Енисейска.

2.4. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги яв-
ляются: 

свободный и равный доступ получателей муниципальной услуги 
к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек МБУК 
«ЦБС».  

2.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

день подачи запроса.
2.7. Порядок информирования о муниципальной услуге.
 2.7.1. Информация, предоставляемая заинтересованным 

лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги мож-
но получить:

- в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Енисейска на информационных 
стендах, в раздаточных материалах (буклеты, листовки, закладки, па-
мятки);

- с использованием средств телефонной и факсимильной связи;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет»;
- в средствах массовой информации;
- с использованием электронной связи (в том числе электронная 

почта: eniseybiblioteka@rambler.ru);
- с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг: www.gosuslugi.ru
2.7.2. Информационные стенды по предоставлению муниципаль-

ной услуги, размещенные в библиотеках МБУК «ЦБС» г. Енисейска, 
содержат следующие сведения:местонахождение библиотеки, фами-
лия, имя, отчество руководителя библиотеки, график (режим) работы 
библиотеки, номера справочных  телефонов, факсов, адрес электрон-
ной почты, сайта, извлечения из нормативно-правовых актов, регули-
рующих деятельность по исполнению муниципальной услуги, Устава 
МБУК «ЦБС», Правил пользования библиотеками МБУК «ЦБС», ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги, основания отказа по предоставлению муниципальной услуги.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 
должна представляться получателям услуги оперативно, быть четкой, 
достоверной, полной.

2.7.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги 
является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» г. Енисейска (адрес: 663180 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 95; режим работы: с 10-00 
часов до 19-00 часов, понедельник - выходной день, контактный теле-
фон: (839195) 245 92 (директор), e-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru, 
официальный сайт: http://biblen.ru/.

2.7.4.Консультации, пользователям, по предоставлению муници-
пальной услуги, можно получить у квалифицированных сотрудников, 
лично или по телефону в Центральной городской библиотеке МБУК 
«ЦБС» г. Енисейска (адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск,  
ул. Ленина, 95, режим работы: с 10-00 часов до 19-00 часов, понедель-
ник - выходной день, контактные телефоны: 2 45 92 (директор), 2-30-31 
(абонемент), 2-30-44 (детская библиотека), e-mail: eniseybiblioteka@
rambler.ru, официальный сайт МБУК «ЦБС» г. Енисейска http://biblen.
ru/.

Обязательным условием работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Ени-
сейскаявляется проведение санитарного дня - первый день каждого 
месяца.

2.8. Муниципальную услугу можно получить:
- посредством личного посещения библиотек при предъявлении 

документов, удостоверяющих их личность, а при записи несовершен-
нолетних детей в библиотеки законные представители при предъяв-
лении документов, удостоверяющих их личность, заполняют бланк 
«Поручительство» в печатном или электронном виде;

- с использованием факсимильной, почтовой связи;
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8.1. Электронные обращения получателей муниципальной услу-

ги принимаются на официальном сайте МБУК «ЦБС» г. Енисейска, в 

разделе «Контакты». Ответ на электронное обращение дается специ-
алистами МБУК «ЦБС» г. Енисейска в форме письменного текста в 
электронном виде или посредством почтовой связи (в случае воле-
изъявления заявителя) в течение 15 дней после получения запроса.

2.8.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалист подробно и вежливо информирует получателей услуги по 
их интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок содержит 
информацию о наименовании учреждения, в который поступил теле-
фонный звонок, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

2.8.3. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте администрации города 
«Город Енисейск»: http://www.eniseysk.com/, Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте МБУК «ЦБС» г. Енисейска: http://biblen.ru/, раздел «Документы».

2.9. Перечень необходимых документов для получения муници-
пальной услуги:

Читательский формуляр пользователя, оформляемый в поряд-
ке, предусмотренным Правилами пользования библиотеками МБУК 
«ЦБС».

У получателя муниципальной услуги в формуляре пользователя 
должна быть отметка о перерегистрации.

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги получателям в 
режиме удаленного доступа по сети Интернет осуществляется по-
средством сайта МБУК «ЦБС» (в соответствии с действующим за-
конодательством об охране авторского права). При обращении на 
Интернет-сайт от пользователя может требоваться прохождение про-
цедуры электронной регистрации и авторизации.

2.9.2. Перечень оснований для приостановления либо отказа в 
предоставлении:

- муниципальной услуги в помещениях библиотек МБУ «ЦБС»:
- непредоставление документов, дающих право на получение ус-

луги;
- утеря или порча документов из фонда библиотеки;
- нарушение сроков возврата документов;
- нарушение Правил пользования библиотеками МБУ «ЦБС»;
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или техни-

ческие проблемы с Интернет;
- нарушение заявителем, получателем муниципальной услуги об-

щественного порядка, в том числе, если у получателя услуги имеются 
признаки алкогольного или наркотического опьянения;

- нахождение заявителя, получателя муниципальной услуги в со-
циально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, агрессив-
ность).

2.10. При предоставлении муниципальной услуги специалистами 
библиотек МБУК «ЦБС» г. Енисейска предоставляются консультации 
по вопросам:

- местонахождения, контактных телефонов, адреса почтовой свя-
зи или электронной почты Интернет-сайта, режима работы библиотек 
МБУК «ЦБС» г. Енисейска;

- порядка оказания муниципальной услуги;
- наличия справочно-поискового аппарата, баз данных в библио-

теках МБУК «ЦБС» г. Енисейска;
- обжалования действий (бездействия) должностных лиц МБУК 

«ЦБС» г. Енисейска.
При предоставлении консультаций исполнитель муниципальной 

услуги обязан:
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные во-

просы;
- избегать конфликтных ситуаций;
- соблюдать права и законные интересы получателей муниципаль-

ной услуги.
2.11. Сроки исполнения муниципальной услуги.
2.11.1. При наличии очереди на доступ к базам данных (в том чис-

ле к СПА в электронном виде) в помещениях библиотек МБУК «ЦБС» 
непрерывное время пользования базами данных для получателя му-
ниципальной услуги может быть ограничено до 40 минут. 

2.11.2. Максимальное время консультирования специалистом би-
блиотек МБУК «ЦБС» получателей муниципальных услуг по исполь-
зованию СПА, баз данных  – 6 мин. Предоставление доступа к базам 
данных осуществляется в течение 10 минут с момента обращения 
получателя муниципальной услуги.

2.11.3. СПА библиотек МБУК «ЦБС» обновляется в течение месяца 
со дня поступления нового издания в библиотеку. Базы данных, пра-
вообладателем которых библиотеки МБУК «ЦБС» не являются, обнов-
ляются по мере приобретения баз. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга.

2.12.1. При входе в здание МБУК «ЦБС» г. Енисейска должна быть 
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установлена вывеска с наименованием соответствующего органа. 
Один вход оборудован для доступа инвалидов. Вход в здание обору-
дован кнопкой вызова, предназначенной для дистанционного вызова 
сотрудника МБУК «ЦБС» г. Енисейска при любых затруднениях при 
обращении маломобильной группы населения. Входные двери, до-
ступные для входа инвалидов, хорошо опознаваемы и имеют символ, 
указывающий на их доступность.

Для инвалидов обеспечиваются условия:
- беспрепятственного доступа в здание (помещение), в котором 

оказывается муниципальная услуга, наличие пандуса, расширенных 
проходов, а также беспрепятственного пользования средствами связи 
и информацией;

- сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащего размещения оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов в здание (помещение) МБУК «ЦБС» г. Енисейска, и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здание 
(помещение) МБУК «ЦБС» г. Енисейска;

- допуска собаки-проводника в здание (помещение) МБУК «ЦБС» 
г. Енисейска, при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение;

- выделения на стоянке (остановке) автотранспортных средств не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не долж-
ны занимать иные транспортные средства;

- оказания инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуги наравне с другими лицами.

Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках, 
размещены на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.

2.12.2. Места для ожидания и приема заявителей оборудуются сту-
льями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для 
оформления документов. Заявителям предоставляются писчая бума-
га и канцелярские принадлежности в достаточном количестве.

Места для приема инвалидов оборудованы с учетом возможности 
размещения: маломобильного посетителя (обслуживаемого) с воз-
можным сопровождением персонала, функционального оборудова-
ния и мебели для осуществления обслуживания (самообслуживания), 
дополнительной зоны (с резервной площадью для временного хране-
ния кресла-коляски).

2.12.3. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, должны быть оборудованы персональными ком-
пьютерами, печатающими устройствами, копировальной техникой, 
средствами телефонной связи.

2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами с печатными материалами, содержащими 
следующие документы (сведения):

- текст настоящего Регламента;
- образцы оформления заявлений и документов, предоставляемых 

для получения муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- иные сведения, имеющие значение для заявителя, при предо-

ставлении муниципальной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заинтересованными лицами.

2.12.5. В местах приема заявителей на видном месте размеща-
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.12.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-
явителе одним специалистом одновременно ведется прием только 
одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более посетителей не допускается.

2.12.7.Исполнение муниципальной услуги в режиме удаленного 
доступа пользователи осуществляют самостоятельно, специально 
оборудованных мест не требуется.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги:
- предоставляется бесплатно;
- устанавливается режим работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Ени-

сейскас учетом потребностей пользователей;
- соблюдаются сроки предоставления муниципальной услуги.
Показатели качества муниципальной услуги:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;

- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- оперативность предоставления информации;
- обновление справочно-поискового аппарата библиотек МБУК 

«ЦБС» г. Енисейска, баз данных производится с периодичностью не 
реже 1 раза в месяц.

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.

3.1. Основанием предоставления муниципальной услуги является 
личное обращение получателя муниципальной услуги в библиотеки 
МБУК «ЦБС» либо удаленное подключение к Интернет-сайту МБУК 
«ЦБС».

3.2. Административные процедуры по предоставлению муници-
пальной услуги в библиотеках МБУК «ЦБС» включают в себя:

- регистрация получателя услуги в электронной базе данных поль-
зователей; оформление читательского формуляра пользователя;

- консультирование получателя муниципальной услуги по исполь-
зованию СПА, базам данных, методике самостоятельного поиска до-
кументов специалистом библиотеки; 

- предоставление получателю муниципальной услуги доступа к 
СПА, базам данных в помещении библиотек МБУК «ЦБС». 

3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги.
3.4. Основанием для начала административного действия являет-

ся личное обращение получателя муниципальной услуги в библиотеку 
МБУК «ЦБС» либо удаленное подключение к Интернет-сайту МБУК 
«ЦБС».

3.5. Регистрация получателя муниципальной услуги, перерегистра-
ция пользователя осуществляется по предъявлению паспорта. Реги-
страция одного пользователя осуществляется в срок до 10 минут, пе-
ререгистрация в течение 5 минут. Перерегистрация осуществляется 
один раз в год.

3.6. Регистрация получателя муниципальной услуги предусматри-
вает:

установка наличия (отсутствия) оснований для приостановления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги в помещениях 
библиотек МБУК «ЦБС»;

регистрацию получателя услуги в электронной базе данных поль-
зователей; оформление читательского формуляра пользователя;

ознакомление получателя муниципальной услуги с Правилами 
пользования МБУК «ЦБС»;

консультирование получателя муниципальной услуги специали-
стом библиотеки по использованию СПА, базам данных, методике 
самостоятельного поиска документов; 

предоставление получателю муниципальной услуги. 
3.7. Консультирование получателя муниципальной услуги. 
Специалист библиотеки МБУК «ЦБС» консультирует получателя 

муниципальной услуги по использованию СПА, баз данных, методике 
самостоятельного поиска документов. Максимальное время консуль-
тирования специалистом библиотеки МБУК «ЦБС» получателей му-
ниципальной услуги по использованию СПА, баз данных – 6 минут.

3.8. Предоставление доступа к электронным базам данных в поме-
щении библиотек МБУК «ЦБС» включает в себя:

занесение специалистом библиотеки сведений о получателе муни-
ципальной услуги в соответствующую базу данных;

предоставление пароля получателю муниципальной услуги для 
доступа к базе данных;

консультирование по методике эффективного поиска информации;
пользование получателем баз данных в течение установленного 

времени. 
3.9. При необходимости получения копий электронных докумен-

тов специалист библиотеки предоставляет их пользователю в соот-
ветствии с 4 частью Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Положением о предпринимательской и иной, приносящей доход де-
ятельности.

3.10. Результатом является получение доступа к СПА и базам дан-
ных в библиотеках МБУК «ЦБС».

Формы контроля исполнения регламента.
4.1. Административная процедура осуществления контроля по ока-

занию муниципальной услуги предусматривает проведение текущего 
контроля и контроля с проведением проверок.

4.2. Проведение текущего контроля по соблюдению Администра-
тивного регламента и по принятию решений работниками библиотек 
МБУК «ЦБС» г. Енисейскапри предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется должностным лицом МБУК «ЦБС» г. Енисейскапосто-
янно.

4.3. Директор МБУК «ЦБС» г. Енисейска, его заместители несут 
персональную ответственность за организацию работы по предостав-
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лению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Админи-
стративным регламентом и иными нормативными правовыми актами, 
устанавливающими требования к осуществлению контроля по обе-
спечению полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) работников МБУК «ЦБС» г. Ени-
сейска. 

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля по 
предоставлению муниципальной услуги нарушений прав заявителя 
привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность работников закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.7. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются для установления нарушений с проверкой 
полноты и своевременности их устранения на основании:

- сведений, полученных от ответственных лиц МБУК «ЦБС» г. Ени-
сейскане позднее 5 рабочих дней с даты получения информации о 
качестве и периодичности предоставления муниципальной услуги;

- поступлений в письменном виде жалоб и прочих обращений.
4.8. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При про-

верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

Досудебный (внесудебный) Порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), а также принимаемого им решения при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, решения должностных лиц, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в до-
судебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

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, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ МБУК «ЦБС» г. Енисейска, управления культуры, его долж-
ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там 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, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в МБУК «ЦБС» г. Енисейска, управление куль-
туры. Жалоба может быть направлена по почте, факсимильной связи, 
с использованием сети «Интернет», официального сайта МБУК «ЦБС»  
г. Енисейска, управления культуры, единого портала муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.2.4 заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.5.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляе-
мых МБУК «ЦБС» г. Енисейска, управлением культуры, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.2.5.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.3. Если в результате рассмотрения обращения оно признано обо-
снованным, принимается решение о предоставлении муниципальной 
услуги.

5.4. Если в ходе рассмотрения обращения оно признано необо-
снованным, заявителю направляется сообщение о результате рас-
смотрения обращения с указанием причин, почему оно признано не-
обоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать 
принятое решение в судебном порядке.

Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  30.06.2021                             г. Енисейск                             № 146-п
Об утверждении проектов межевания территории городской 

застройки под многоквартирными жилыми домами
В целях исполнения действующего законодательства в области градо-

строительной деятельности, на основании ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Протокола публичных 
слушаний по «Проектам межевания территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами» от 21.06.2021 г., руководствуясь ста-
тьями 5, 8, 21, 39, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Проект межевания территории земельных участков 
в кадастровых кварталах24:47:0010439 и 24:47:0010238, расположен-
ных по адресу: Красноярский край, город  Енисейск, ул. 40 лет Октя-
бря, земельный участок 20А и Красноярский край, город Енисейск, ул. 
Строителей, земельный участок 3», разработанный на основании муни-
ципального контракта №19 от 15.03.2021 ООО «Земля и право», предус-
матривающий образование:

- земельного участка,  площадью 775 кв. м, по адресу (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Строителей, земельный участок 
3, в границах кадастрового квартала 24:47:0010238, категория земель - 
«земли населенных пунктов», территориальная зона: «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами» (Ж2),  на земельном участке располо-
жен объект недвижимости - здание (жилой дом), с кадастровым номером 
24:47:0010238:312;

- земельного участка, площадью 1482 кв. м, по адресу (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, земельный участок 
20А, в границах кадастрового квартала 24:47:0010439, категория земель 
- «земли населенных пунктов», территориальная зона: «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами» (Ж2),  на земельном участке располо-
жен объект недвижимости - здание (жилой дом), с кадастровым номером 
24:47:0010439:46. 

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Первомайская, земельный участок 9», разработанный ООО «Базис 
3Д», предусматривающий образование земельного участка,  площадью 
1096 кв. м, по адресу (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Первомайская, земельный участок 9, в границах кадастрового квартала 
24:47:0010423, категория земель - «земли населенных пунктов», террито-
риальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2),  
на земельном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой 
дом), с кадастровым номером 24:47:0010423:36.

Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Ени-
сейск, пер. Партизанский, земельный участок 91/1», разработанный 
ООО «Базис 3Д», предусматривающий образование земельного участка,  
площадью 984 кв. м, по адресу (описание местоположения): Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Ени-
сейск, пер. Партизанский, земельный участок 91/1, в границах кадастро-
вого квартала 24:47:0010288, категория земель - «земли населенных пун-
ктов», территориальная зона: «Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами» (Ж2).

Уважаемые жители города Енисейска!
В соответствии с ч. 7 ст. 31 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» в районах малоэтажной застройки пользователи 

услуг почтовой связи для получения почтовых отправлений устанавливают почтовые абонентские ящики за счет собственных средств.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи», почтовый абонентский ящик - специальный запирающийся 

ящик, предназначенный для получения адресатами почтовых отправлений.
Администрацией города Енисейска просит жителей города Енисейска, являющихся собственниками индивидуальных жилых домов, квартир 

(долей) в домах блокированной застройки, установить в границах земельных участках почтовые абонентские ящики.
По истечении 30 календарных дней с момента опубликования настоящей информации, администрацией города Енисейска будет проведена 

работа, связанная с демонтажем установленных не в соответствии с действующим законодательством почтовых абонентских ящиков (абонент-
ских почтовых шкафов).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.06. 2021                          г. Енисейск                                № 139-п    
О проведении паспортизации сельскохозяйственных 

животных находящихся на территории личных подсобных хо-
зяйств в границах муниципального образования г. Енисейск 

   В целях паспортизации сельскохозяйственных животных, учет лич-
ных подсобных хозяйств в границах муниципального образования г. 
Енисейск и контроля исполнения собственниками сельскохозяйствен-
ных животных правил благоустройства территории города Енисейска, 
руководствуясь Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Приказом Мин-
сельхоза России от 22.04.2016 № 161 «Об утверждении Перечня видов 
животных, подлежащих идентификации и учету», Приказом Минсель-
хоза России от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и поряд-
ка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления городских округов», 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О при-
менении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом 
союзе», Решением Енисейского городского Совета депутатов Красно-
ярского края от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Енисейска», в соответствии со статьями 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ::

1. Утвердить форму паспорта животного (Приложение № 1). 
2. Утвердить порядок ведения и заполнения паспорта животного (При-

ложение № 2).
3. Ведущему специалисту секретарю административной комиссии 

(Токурееву С.И.) в срок до 30.06.2021 г. разработать и утвердить график 
работы комиссии по проведению паспортизации сельскохозяйственных 
животных.

4. В состав комиссии по проведению паспортизации сельскохозяй-
ственных животных входят: члены административной комиссии, пред-
ставитель КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии», а также депутаты 
Енисейского городского Совета депутатов, избранных по одномандат-
ным избирательным округам.   

5. Провести паспортизацию сельскохозяйственных животных находя-
щихся на территории личных подсобных хозяйств в границах муници-
пального образования г. Енисейск в срок с 01.07.2021 г. до 15.07.2021 
г. включительно. 

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

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюл-
летене города Енисейска Красноярского края и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска (www.eniseysk.com).

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
             

Исполняющий обязанности главы города 
Н. В. Степанова

5.5. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, действий или бездействия долж-
ностных лиц в судебном порядке.

5.6. Для обращения в суд с жалобой установлен общий срок - три 
месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 
прав.

Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массо-
вой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и разместить на официальном интернет-портале города 
Енисейска  http://eniseysk.com/.

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы города 
 Н. В. Степанова


