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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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ

 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации» установлен 
срок уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, а также налога 
на имущество физических лиц: не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

После этой даты  платежи перейдут в разряд задолженности с ежедневным 
начислением пеней на сумму неоплаты в размере одной трехсотой от действу-
ющей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Кроме этого налоговый орган может направить работодателю должника уве-
домление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а также на-
ложить ограничение на выезд за пределы территории Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем налогоплательщикам, что налог на 
имущество физических лиц и земельный налог в размере 100% поступают в 
бюджет города. Поэтому от своевременности уплаты налогов в бюджет зависит 
стабильность финансирования бюджетных учреждений, выполнение работ, свя-
занных с текущим содержанием и функционированием городского хозяйства.

Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому 
лицу (его законному или уполномоченному представителю):

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утвер-
ждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма);

- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для 
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). 
При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета нало-
гоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).

Оплатить налоги можно посредством:
-Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном 

компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»);
-Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
-Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата 

налогов за третьих лиц»;
-Обращения в районную инспекцию, в отделения банков.

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством публичного предложения 
по продаже имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
11.08.2021 г. 15 час. 20 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 

этаж, МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска».
Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии – заместитель 

главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам -  Степанова Н.В.

Торги по лотам:

Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земельным участком, рас-
положенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьян-
ская,198, посредством публичного предложения признаны состоявшимися. 
Победителем процедуры 178fz15072100049 признан участник Индивидуальный 
предприниматель ЕЛИСТРАТОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ, предложивший 
наибольшую цену лота в размере 170 160,95 RUB (сто семьдесят тысяч сто 
шестьдесят рублей девяносто пять копеек).

Лот № 2  -  торги по продаже нежилого помещения № 1, расположенного по 

адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, ул.40 лет Октября, 23, посредством пу-
бличного предложения признаны несостоявшимися, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 2, расположенного по 
адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, ул.40 лет Октября, 23,  посредством пу-
бличного предложения признаны несостоявшимися, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот №  4 – торги по продаже нежилого здание (контора) с земельным участ-
ком, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140, 
посредством публичного предложения признаны несостоявшимися, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной 
заявки на участие в торгах.

Лот № 5 – торги по продаже нежилого помещения № 5 расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина 9, посредством пу-
бличного предложения признаны состоявшимися Победителем процедуры 
178fz15072100044 признан участник ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ПРЕСТИЖ», предложивший наибольшую цену лота в раз-
мере 72 577,87 RUB (семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 
восемьдесят семь копеек).

Лот № 6 – торги по продаже нежилого здания с земельным участком,  рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина,80. посред-
ством публичного предложения признаны несостоявшимися, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной заявки 
на участие в торгах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   05.08.2021                         г. Енисейск                                № 180-п
О внесении изменений в

административный регламент
В целях приведения Административного регламента в соответствие с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией города Енисейска, утвержденным Поста-
новлением Администрации города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п, статьями 
43, 46 Устава города Енисейска постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории города Енисейска, утвержденный Постановлением Админи-
страции города Енисейска от 31.12.2013 N 385-п (далее - Административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следую-

щие документы:
а) заявления, составленного в произвольной форме. Рекомендуемая фор-

ма заявления приведена в приложении N 2 к Административному регламенту 
(далее - заявление). К оформлению заявления предъявляются следующие тре-
бования: заявление должно быть написано текстом, поддающимся прочтению, 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) Заявителя, 
адреса электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтового адреса, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Кроме того, заявление должно содержать информацию о 
месте и сроке установки рекламной конструкции, указание на способ получе-
ния муниципальной услуги (в форме бумажного или электронного документа), и 
должно быть подписано Заявителем или его уполномоченным представителем. 
При направлении заявления и документов в электронной форме, документы 
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
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рального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требовани-
ями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц и уполномоченных представителей юридических лиц);

в) доверенности (для уполномоченных представителей физических и юри-
дических лиц);

г) учредительных документов юридического лица и документов, удостоверя-
ющих права (полномочия) руководителя юридического лица (протокол собрания 
учредителей или решение учредителя, или другой документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юридического лица);

д) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - в случае, 
если Заявителем является юридическое лицо или выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - в случае, если Заяви-
телем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

е) документа, подтверждающего оплату государственной пошлины;
ж) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме (для рекламных конструкций, при установке и эксплуатации которых 
планируется использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме), в том числе проведенного посредством заочного го-
лосования с использованием государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 
являющегося документом, подтверждающим согласие данных собственников;

з) документов, подтверждающих письменное согласие собственника или 
иного законного владельца (в виде протокола или иного документа об итогах 
торгов - для рекламных конструкций, размещаемых по итогам торгов; договора, 
предварительного договора или иного документа - для рекламных конструкций, 
размещение которых в соответствии с действующим законодательством воз-
можно без проведения торгов) соответствующего недвижимого имущества на 
установку на этом имуществе рекламной конструкции (для рекламных конструк-
ций, устанавливаемых на объектах недвижимого имущества, не являющихся 
многоквартирными домами и не находящихся в собственности муниципального 
образования город Енисейск, в том числе находящихся в федеральной соб-
ственности или собственности субъектов РФ);

и) документов, подтверждающих письменное согласие МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска (в виде протокола или иного 
документа об итогах торгов - для рекламных конструкций, размещаемых по ито-
гам торгов; договора, предварительного договора или иного документа - для 
рекламных конструкций, размещение которых в соответствии с действующим 
законодательством возможно без проведения торгов) на установку на муници-
пальном имуществе рекламной конструкции (для рекламных конструкций, уста-
навливаемых на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственно-
сти муниципального образования город Енисейск);

к) проекта рекламной конструкции, выполненного в цвете и включающего в 
себя: фотофиксацию места размещения рекламной конструкции с фотомон-
тажом и размерами рекламной конструкции; схему привязки рекламной кон-
струкции на фрагменте плана города, проектно-конструкторскую и монтажную 
документацию на рекламную конструкцию в масштабе с указанием материала, 
параметров и основных узлов конструкции; конструктивный чертеж рекламной 
конструкции и способов ее крепления, подтвержденный соответствующими рас-
четами; проект электроустановки рекламной конструкции (за исключением слу-
чаев отсутствия возможности подключения рекламной конструкции к источнику 
энергоснабжения); заключение о техническом состоянии и несущей способно-
сти кровли здания, сооружения, павильона (для крышных установок).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Отдел:
- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «ж», «з» (в 

отношении рекламных конструкций, установленных на объектах недвижимого 
имущества, не находящихся в федеральной собственности или собственности 
субъектов Российской Федерации), «к» настоящего пункта) и копиях (докумен-
ты, указанные в подпунктах «д» - «е», «з» (в отношении рекламных конструкций, 
устанавливаемых на объектах недвижимого имущества, находящихся в феде-
ральной собственности или собственности субъектов Российской Федерации), 
«и» настоящего пункта, представляются по желанию Заявителя) - при личном 
обращении Заявителя для получения муниципальной услуги;

- в оригинале (документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта), в 
копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке 
(документы, указанные в подпунктах «б» - «г», «з» (в отношении рекламных кон-
струкций, устанавливаемых на объектах недвижимого имущества, не находя-
щихся в федеральной собственности или собственности субъекта Российской 
Федерации) «к» настоящего пункта) и копиях (документы, указанные в подпун-
ктах «д» - «е», «з» (в отношении рекламных конструкций, устанавливаемых на 

объектах недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности 
или собственности субъектов Российской Федерации), «и» настоящего пункта, 
представляются по желанию Заявителя) - при направлении Заявителем заявле-
ния и документов для получения муниципальной услуги посредством почтового 
отправления или в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью (далее - электронных документов), по электронной почте, через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

Для рассмотрения заявления, указанного в настоящем пункте, уполномочен-
ный специалист Отдела в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
заявления запрашивает документы, указанные в подпунктах «д», «з» (в отноше-
нии рекламных конструкций, устанавливаемых на объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в федеральной собственности или собственности субъ-
ектов Российской Федерации), «и» (в случае, если Заявитель не представил 
эти документы по собственной инициативе), «е» настоящего пункта Админи-
стративного регламента, а также выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости на объект недвижимого имущества, на котором предполагается 
установка и эксплуатация рекламной конструкции (далее - выписка из ЕГРН), в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
циях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются Заявителем 
в Отдел лично либо посредством почтового отправления, либо в форме элек-
тронных документов по электронной почте или посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
Основаниями для отказа в приеме заявления и документов для предоставле-

ния муниципальной услуги являются:
1) текст заявления не поддается прочтению, без указания фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) Заявителя, адреса электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтового 
адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

2) заявление не содержит информацию о месте и/или сроке установки ре-
кламной конструкции;

3) заявление не подписано Заявителем или подписано неуполномоченным 
лицом;

4) представлен не полный перечень документов, предусмотренных пунктом 9 
Административного регламента, за исключением документов, указанных в под-
пунктах «д» - «е», «з» (в отношении рекламных конструкций, устанавливаемых 
на объектах недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственно-
сти или собственности субъектов Российской Федерации), «и» пункта 9 Админи-
стративного регламента;

5) отсутствие документов и/или сведений, подтверждающих оплату государ-
ственной пошлины;

6) на заявленное место размещения рекламной конструкции ранее поступи-
ло Заявление о выдаче разрешения на размещение рекламной конструкции от 
другого лица и находится на рассмотрении либо на заявленное место ранее уже 
выдано разрешение на размещение рекламной конструкции;

7) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов (за исключением документов, указанных в подпунктах «д» 
- «е», «з» (в отношении рекламных конструкций, устанавливаемых на объектах 
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности или соб-
ственности субъектов Российской Федерации), «и» пункта 9 Административного 
регламента, а также выписки из ЕГРН);

8) истечение срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги (за 
исключением документов, указанных в подпунктах «д» - «е», «з» (в отношении 
рекламных конструкций, устанавливаемых на объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в федеральной собственности или собственности субъектов 
Российской Федерации), «и» пункта 9 Административного регламента, а также 
выписки из ЕГРН).».

1.3. Подпункт 6) пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».». 
1.4. В пункте 13 слова «сорока минут» заменить словами «пятнадцать минут».
1.5. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
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- регистрация заявления - в день поступления заявления в Отдел, при подаче 
лично сотруднику МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявле-
ния (для передачи заявления в Отдел). В случае подачи заявления в суббо-
ту заявление должно быть зарегистрировано в течение следующего рабочего 
дня за выходным;при получении посредством почтовой или электронной связи 
Специалистом КУМИ - не позднее окончания рабочего дня, в течение которого 
заявление было получено.;

- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов в срок не более 
10 рабочих дней с даты регистрации в Отделе заявления;

- подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции - не 
позднее двух месяцев с даты регистрации заявления с документами в Отделе;

- выдача Заявителю письменного ответа за подписью начальника Отдела об 
отказе в выдаче разрешении на установку рекламной конструкции - не позднее 
двух месяцев с даты регистрации заявления с документами в Отделе.».

1.6. Наименование раздела 5 Административного регламента изложить в 
следующей редакции: «V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-
ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХСЛУЖАЩИХ, РАБОТ-
НИКОВ».

1.7. Раздел 5. Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих, специа-
листов Администрации в досудебном порядке в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, на-
рушении положений Административного регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив 
письменное обращение, жалобу (индивидуальную и коллективную) в органы 
местного самоуправления и их должностным лицам.

Заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие):
- должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов Администрации 

(Отдела) (кроме главы города) в порядке подчиненности начальнику Отдела 
либо Главе города;

- начальника отдела строительства и архитектуры - заместителю Главы горо-
да, курирующему  отдел строительства и архитектуры и Главе города;

- заместителя Главы города - Главе города.
Заявители также вправе обратиться с жалобой на решения, действия (без-

действие) должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих к любому 
из вышеуказанных должностных лиц, в подчинении которого находится лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее Закон № 210-ФЗ), подаются руководителям этих организаций.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной ус-

луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
настоящего Федерального закона;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным 
регламентом, для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ; 

6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом;

7) отказ Администрации (Отдела), должностного лица Администрации  или 
муниципального служащего, специалиста, предоставляющего Услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование Заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, 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 до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работ-
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона.

 5.3. Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», принимаемых в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами, и настоящим Административным регламентом.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования в отно-
шении Администрации, должностного лица, муниципального служащего, специ-
алиста Администрации, является регистрация жалобы, представленной непо-
средственно Заявителем или его представителем. Жалоба подается в письмен-
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ной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги Администрации, заместителя Гла-
вы города подается в Администрацию города и может быть направлена по по-
чте, на официальный сайт муниципального образования город Енисейск в сети 
Интернет, через многофункциональный центр, единый портал государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица Администрации (кро-
ме Главы города), должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
Администрации подается в Администрацию может быть направлена по почте, 
на электронный адрес Администрации в сети Интернет, через многофункцио-
нальный центр, единый портал государственных и муниципальных услуг либо 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя.

В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта администрации города Енисейска www.eniseysk.com. 

при переходе по ссылке «Отзывы граждан о предоставлении муниципальных 
услуг» на главной странице в разделе «Муниципальные услуги администрации 
города Енисейска и подведомственных учреждений»;

регионального портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.
krskstate.ru (далее - РПГУ) на странице муниципальной услуги, нажав кнопку 
«Подать жалобу»;

единого портала государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru (далее 
- ЕГПУ) при переходе на портал «Досудебное обжалование».

Жалоба регистрируется в течение трех календарных дней с момента посту-
пления.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов в Адми-
нистрации, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 N 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона 
N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы при 
наличии, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае необходимости подтверждения Заявителем своих доводов к жало-
бе могут прилагаться документы и материалы либо их копии, в таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов и материалов либо 
их копий.

Жалоба подписывается Заявителем или его представителем.
5.7. При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения пись-

менного обращения не должен превышать 15 календарных дней со дня реги-
страции такого обращения.

В случае обжалования отказа Администрации в приеме документов у Зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, а также в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
календарных дней со дня регистрации такой жалобы, если иное не установлено 
Правительством РФ.

5.7.1. Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жало-
бы, оставляют жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, 
а также членов их семей;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, дан-
ные о Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
юридического лица и (или) адрес);

3) жалоба направлена не по компетенции органа администрации города.
Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение трех рабо-
чих дней с даты регистрации жалобы, если его фамилия и адрес поддаются 
прочтению.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-

смотрения жалобы, Заявителю направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы в письменной форме или, по желанию Заявителя, в 
электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, многофунк-
циональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Закона N 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании Услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения Услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
соответствии с пунктом 5.1 Административного регламента незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9.1. Решения, действие (бездействие) Администрации (Отдела), муници-
пального служащего, специалистов могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами в судебном порядке.

Заявление может быть подано заинтересованным лицом в течение трех ме-
сяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и закон-
ных интересов, в суд по месту его жительства или в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения Администрации.

В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе предостав-
ления услуги затрагивает права и законные интересы гражданина, организации 
(заявителя) в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
заявление направляется заинтересованными лицами в арбитражный суд в те-
чение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 
нарушении их прав и законных интересов.».

2. Утвердить приложение № 2 (Рекомендуемая форма заявления о получе-
нии разрешения на установку рекламной конструкции) к Административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Ени-
сейска, утвержденному Постановлением Администрации города Енисейска от 
31 декабря 2013 г. N 385-п (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по стратегическому планированию, экономическому раз-
витию финансам (Н.В. Степанова).

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

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
г. Енисейска Красноярского края от 05.08.2021 № 180-п

Приложение N 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории города Енисейска,
утвержденному Постановлением

Администрации города Енисейска
от 31 декабря 2013 г. N 385-п

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о получении разрешения на установку рекламной конструкции

Начальнику Отдела 
                                                                                                строительства 

и архитектуры
                                                                                                Администрации 

города Енисейска
                                                                                                ______________________________
                                                                                                                       (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

Заявитель
__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. последнее - 

при наличии)
физического лица, индивидуального предпринимателя)

Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя
__________________________________________________________

(для юридических лиц)
Адрес местонахождения

__________________________________________________________
Телефон

__________________________________________________________

    СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес ____________________________________________________
Место установки __________________________________________
Тип рекламной конструкции _________________________________
Наличие подсветки ________________________________________
Размеры __________________________________________________
Общая площадь информационного поля _______________________
Срок распространения рекламы _______________________________

Приложением к настоящему заявлению являются:
1) копия паспорта (для физических лиц и уполномоченных представителей 

юридических лиц);
2) копия доверенности (для уполномоченных представителей физических и 

юридических лиц);
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в случае 

если заявителем является юридическое лицо или выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей - в случае если заявите-
лем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме (для рекламных конструкции, при установке и эксплуатации которых плани-
руется использовать общее имущество собственников помещений в многоквар-
тирном доме);

5) документов, подтверждающих письменное согласие собственника или ино-
го законного владельца (в виде протокола или иного документа об итогах торгов 
- для рекламных конструкций, размещаемых по итогам торгов; договора, предва-
рительного договора или иного документа - для рекламных конструкций, разме-
щение которых в соответствии с действующим законодательством возможно без 
проведения торгов) соответствующего недвижимого имущества на установку на 
этом имуществе рекламной конструкции (для рекламных конструкций, устанав-
ливаемых на объектах недвижимого имущества, не являющихся многоквартир-
ными домами и не находящихся в собственности муниципального образования 
город Енисейск, в том числе находящихся в федеральной собственности или 

собственности субъектов РФ);
6) документов, подтверждающих письменное согласие МКУ «Управление му-

ниципальным имуществом города Енисейска (в виде протокола или иного доку-
мента об итогах торгов - для рекламных конструкций, размещаемых по итогам 
торгов; договора, предварительного договора или иного документа - для реклам-
ных конструкций, размещение которых в соответствии с действующим законо-
дательством возможно без проведения торгов) на установку на муниципальном 
имуществе рекламной конструкции (для рекламных конструкций, устанавливае-
мых на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муни-
ципального образования город Енисейск);

7) проект рекламной конструкции, включающий в себя:
- фотофиксацию места размещения рекламной конструкции с фотомонтажом 

рекламной конструкции;
- схему привязки рекламной конструкции на фрагменте плана города;
- проектно-конструкторскую и монтажную документацию на рекламную кон-

струкцию в масштабе с указанием материала, параметров и основных узлов 
конструкции;

- конструктивный чертеж рекламной конструкции и способов ее крепления, 
подтвержденный соответствующими расчетами;

- проект электроустановки рекламной конструкции (за исключением случаев 
отсутствия возможности подключения рекламной конструкции к источнику энер-
госнабжения); 

- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, 
сооружения, павильона (для крышных установок).

8) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

«___» ____________ 20__ г.   _________ / _________________________________/
                                                      (подпись)           (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.08.2021                         г. Енисейск                              № 182-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами на территории г. 
Енисейска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О Порядке проведения органами местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
ст. ст. 5, 8, 43, 44, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации города Енисейска 
от 19.02.2019 г. № 35-п «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами на территории г. Енисей-
ска» в редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановления.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

Приложение 1 к постановлению администрации
г. Енисейска от 06.08.2021 № 182-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории г. Енисейска

Степанова Ольга 
Владимировна - 

председатель комиссии, заместитель главы 
города по вопросам жизнеобеспечения;

Лысов Андрей 
Николаевич -          

заместитель председателя комиссии, и.о. 
начальника МКУ «Служба муниципального 
заказа»; 
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Барков Иван 
Николаевич -                          

секретарь комиссии, главный
специалист отдела правовой работы и 
муниципального контроля; 

Члены Комиссии:

Помалейко Надежда 
Геннадьевна -          

начальник отдела экономического развития,  
предпринимательской деятельности и торговли;

Рукавишникова Анна  
Валерьевна -        

и.о. руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»;

Евланов Олег 
Олегович -

Шакиров Мансур 
Гарафиевич -                

заместитель начальника отдела правовой 
работы и муниципального контроля; 

депутат Енисейского городского Совета 
депутатов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.08.2021                         г. Енисейск                               № 183-п
Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в городе Енисейске и в 
организациях, расположенных на его территории

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях» с изменениями внесенными Приказом МЧС России № 601 от 
18.11.2015, и статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, в целях обеспечения 
и выполнения мероприятий гражданской обороны администрация ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны 
в администрации города Енисейска, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Организовать ведение гражданской обороны в соответствии с Положением 
об  организации и ведении гражданской обороны  в  муниципальном образова-
нии город Енисейск.

3. Назначить ответственным за решение вопросов гражданской обороны и 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании 
город Енисейск заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову.

4. Ответственному должностному лицу, указанному в п.3 настоящего поста-
новления:

- спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне соглас-
но задачам, определенным Положением;

- организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти  Красноярского края в решении задач по граж-
данской обороне на территории муниципального образования город Енисейск. 

5. Рекомендовать руководителям отнесенным к категории по ГО организа-
ций, расположенных на территории муниципального образования город Ени-
сейск разработать и утвердить положения об организации и ведении граждан-
ской обороны.

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

          7. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕНИСЕЙСК

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом МЧС РФ 
от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и 
определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по граждан-
ской обороне в муниципальном образовании город Енисейск.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном 
образовании в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании город Енисейск.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговре-
менном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществля-
ется на основании годовых планов, предусматривающих основные меропри-
ятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального 
образования город Енисейск.

4. План основных мероприятий муниципального образования города Ени-
сейск на год разрабатывается органом местного самоуправления и согла-
совывается с органом, специально уполномоченным решать задачи граж-
данской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по Красноярскому краю – Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается струк-
турным подразделением (работниками) организации, уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны, и согласовывается с органа-
ми местного самоуправления, а организацией, находящейся в ведении феде-
рального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывается с 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстанов-
ки, которая может сложиться на территории муниципального образования 
город Енисейск и в организациях в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне 
и в организациях определяется положением об организации и ведении граж-
данской обороны в муниципальном образовании город Енисейск и заклю-
чается в планировании мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории муниципального образования город 
Енисейск от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется 
на основе планов гражданской обороны и защиты населения муниципально-
го образования, и заключается в выполнении мероприятий по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей на территории муниципаль-
ного образования город Енисейск от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 
обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы 
и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время 
осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в 
органах местного самоуправления осуществляется их органами управления, 
силами и средствами гражданской обороны и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местно-
го уровня по гражданской обороне.

7. Администрация муниципального образования город Енисейск в целях 
решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномо-
чиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, 
объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют ме-
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роприятия по гражданской обороне.
8. По решению администрации муниципального образования город Ени-

сейск могут создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, 
коммунально-техническая, противопожарная, охраны общественного поряд-
ка, защиты животных и растений, оповещения и связи, защиты культурных 
ценностей, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и 
порядок деятельности которых определяются создающими их органами и ор-
ганизациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы муниципального образования город Ени-
сейск  входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, 
предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, 
всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирова-
ний и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых муниципальным 
образованием, определяются на основании расчета объема и характера 
выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты на-
селения (планами гражданской обороны) задач.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприя-
тий администрацией муниципального образования город Енисейска заблаго-
временно в мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуацион-
ную комиссию возглавляет руководитель или заместители руководителя ад-
министрации муниципального образования город Енисейска. Деятельность 
эвакуационных комиссий регламентируется положениями об эвакуационных 
комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями граждан-
ской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской оборо-
ны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руково-
дитель гражданской обороны органа местного самоуправления в отношении 
созданных ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территориях муниципального 
образования осуществляют должностные лица местного самоуправления, 
возглавляющие местную администрацию (исполнительно-распорядительные 
органы муниципального образования), а в организациях - их руководители.

Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие админи-
страцию (исполнительно-распорядительные органы муниципального образо-
вания), и руководители организаций несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 город № 28-
ФЗ).

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в му-
ниципальном образовании город Енисейска, является сектор ГО ЧС и ОПБ, 
уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны.

Орган местного самоуправления и организации осуществляют комплекто-
вание (назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской 
обороне, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и 
штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской 
обороне подчиняются непосредственно руководителю органа местного са-
моуправления.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповеще-
ния населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и воен-
ное время, на территории Российской Федерации организуется сбор инфор-
мации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

 Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоу-
правления, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне.

Орган местного самоуправления представляет информацию в органы 
исполнительной власти Красноярского края и федеральный орган исполни-
тельной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении 
которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осу-
ществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России 
и настоящим Положением.

15. Орган местного самоуправления в целях решения задач в области 
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные ме-
роприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка примерных программ подготовки работающего населения, 

должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава фор-
мирований и служб муниципального образования;

– организация и подготовка населения муниципального образования спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

– подготовка личного состава формирований и служб муниципального об-
разования;

– проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

работников, личного состава формирований и служб организаций, находя-
щихся на территориях муниципального образования;

– обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников 
гражданской обороны муниципального образования в образовательных уч-
реждениях дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

– поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизо-
ванного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модер-
низации;

– установка специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного веща-
ния и других технических средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий 

по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в без-
опасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточе-
ние работников организаций, продолжающих свою деятельность в во-
енное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей; 
       – подготовка безопасных районов для размещения населения, матери-
альных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 
подготовка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты:

– разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отне-
сенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

– приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время заглубленных помещений, сооружений подземно-
го пространства для укрытия населения;

– планирование и организация строительства недостающих защитных со-
оружений гражданской обороны в военное время;

– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской 
обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного про-
странства;

– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты населения;

– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и пре-
доставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию по предназначению запасов материально-технических средств, 
необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам ма-
скировки;

– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению дема-
скирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к 
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группам по гражданской обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

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

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнео-
беспечения населения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств; 

– нормированное снабжение населения продовольственными и непродо-
вольственными товарами;

– предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меропри-

ятий среди пострадавшего населения;
– проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жи-

лого фонда, определения возможности его использования для размещения 
пострадавшего населения;

– размещение пострадавшего населения в временных жилищах (сборных 
домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади со-
хранившегося жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологической поддерж-
ки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов:

– организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организа-
ция ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с дру-
гими видами пожарной охраны;

– организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;

– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения 
пожаров.

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактив-
ному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению;

– совершенствование методов и технических средств мониторинга состоя-
ния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оцен-
ка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружа-
ющей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и 
сооружений, специальной обработке техники и территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов;

– создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки насе-
ления, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки тех-
ники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населе-
ния, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, постра-
давших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка 
их в области гражданской обороны;

– восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безо-
пасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской 

обороны и эвакуации населения;
– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обо-

роны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
– осуществление пропускного режима и поддержание общественного по-

рядка в очагах поражения;
– усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необхо-
димых коммунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях воен-
ного времени, планирование их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повре-
жденных систем газо-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и канали-
зации;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опрес-
нения и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубо-
проводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, обору-
дования и технических средств для организации коммунального снабжения 
населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
– заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных за-

хоронений;
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств граждан-

ской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том 
числе на базе специализированных ритуальных организаций;

– оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документирова-
нию, перевозке и захоронению погибших;

– организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, не-

обходимых для выживания населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

– рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а 
также средств производства в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строитель-
ства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ на объектах, продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановле-
ния производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воз-

действии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техни-

кой и оборудованием;
– подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне;
– планирование действий сил гражданской обороны;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 

гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны 

планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка программ подготовки личного состава формирований и служб 

организаций, работников организаций в области гражданской обороны;
– осуществление подготовки личного состава формирований и служб ор-

ганизаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материаль-

но-технической базы для подготовки работников организаций в области 
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– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

– создание и совершенствование системы оповещения работников;
– установка специализированных технических средств оповещения и ин-

формирования населения в местах массового пребывания людей;
– комплексное использование средств единой сети электросвязи Россий-

ской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного веща-
ния и других технических средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рас-
средоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность 
в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения работников и членов 
их семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

– разработка и согласование планов размещения работников и членов их 
семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежи-
лых зданий (помещений);

– создание и организация деятельности эвакуационных органов организа-
ций, а также подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты:

– разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, про-
должающих и переносящих в безопасные районы производственную дея-
тельность в военное время;

– строительство защитных сооружений гражданской обороны в соответ-
ствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 1999 город № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 
гражданской обороны»;

– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 
средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников органи-
заций;

– разработка планов получения, выдачи и распределения средств индиви-
дуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
–  определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маскировки органи-

заций, являющихся вероятными целями при использовании современных 
средств поражения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию по предназначению запасов материально-технических средств, необ-
ходимых для проведения мероприятий по маскировке;

– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению дема-
скирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, 
отнесенными в установленном порядке к категориями по гражданской оборо-
не, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неот-
ложных аварийно-восстановительных работ;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения дей-
ствий сил гражданской обороны;

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов:

– создание организациями по гражданской обороне, нештатных аварий-
но-спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование их 
действий и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны. 

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактив-

ному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
– организация и проведение радиационной, химической и биологической 

разведки для обнаружения, установления и обозначения районов (террито-
рий), подвергшихся радиоактивному загрязнению, химическому, биологиче-
скому или иному заражению учреждениями, входящими в сеть  наблюдения 
и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения;

– введение режимов радиационной защиты организаций;
– создание организациями, отнесенными в установленном порядке к кате-

гориям по гражданской обороне, в составе сил гражданской обороны постов 
радиационного и химического наблюдения;

– обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, хими-
ческой и биологической разведки и контроля;

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и со-
оружений, специальной обработке техники и территорий:

– создание сил гражданской обороны для проведения санитарной об-
работки работников, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими про-
изводственную деятельность в военное время, подготовка их в области граж-
данской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке работ-
ников, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке тех-
ники и территорий организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими производствен-
ную деятельность в военное время;

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих 
веществ и растворов.

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадав-
ших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка 
их в области гражданской обороны;

– осуществление пропускного режима и поддержание общественного по-
рядка на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и 
химического заражения (загрязнения), возможного катастрофического зато-
пления и в очагах поражения осуществление пропускного режима и поддер-
жание общественного порядка в очагах поражения;

– усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране орга-
нами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по догово-
рам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необхо-
димых коммунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонт-
но-восстановительных формирований) к работе в условиях военного време-
ни, и планирование их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта повре-
жденных систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опрес-
нения и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, 
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопро-
водов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудо-
вания и технических средств в организациях, предоставляющих населению 
коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств граждан-

ской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специа-
лизированными ритуальными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, не-
обходимых для выживания населения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-техниче-
ских мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строитель-
ства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ на объектах, продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановле-
ния производственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
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– повышение эффективности защиты производственных фондов при воз-
действии на них современных средств поражения.

16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны:

– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техни-
кой и оборудованием;

– проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спа-
сательных формирований, нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб, про-
ведение учений и тренировок по гражданской обороне;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств 
гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, соз-
даваемой муниципальным образованием.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.08.2021                         г. Енисейск                               № 184-п
Об определении управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация на 

территории муниципального образования город Енисейск
В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Постановлением администрации 
города Енисейска от 25.05.2020 № 138-п «Об утверждении Порядка определе-
ния управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального образования город 
Енисейск и Порядка ведения Перечня организаций для управления многоквар-
тирными домами, в отношении которых собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории муниципального образования город Енисейск», на основании 
Постановления администрации города Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об 
утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Гарант-Сервис», генеральный директор Д.А. Кашин, ИНН 2447012680, 
ОГРН 1142454001106, лицензия на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами № 88 от 10.04.2015 г., для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 223Г; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Гарант-Сервис» осуществляет деятельность по управлению многоквартирным 
домом до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления 
многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту много-
квартирного дома с учетом конструктивных и технических параметров, включая 
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме, руководствуясь Постановлением администрации города Енисей-
ска от 30.06.2015 № 107-п «Об утверждении тарифа на содержание жилья для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, для соб-
ственников жилых помещений на территории города Енисейска, не принявших 
решение об установлении тарифа за содержание жилья включающий в себя 
текущий ремонт жилого помещения, содержание общего имущества в много-
квартирном доме и вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей органи-
зацией, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии 
с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Лысов А.Н.): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение одного рабоче-

го дня после даты его принятия в Службу строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со 
дня принятия в Государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня по-
сле даты его принятия в Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Гарант-Сервис»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений 
в многоквартирном доме в течение пяти рабочих дней после даты принятия на-
стоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет 
– портале органов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.08.2021                         г. Енисейск                               № 185-п
      Об утверждении Порядка составления и утверждения  

плана финансово-хозяйственной  деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

города Енисейска
В целях эффективного управления доходами и расходами муниципальных 

и автономных учреждений города Енисейска, в соответствии с подпунктом 6 
пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Приказом министерства финансов Россий-
ской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н «О требованиях к плану фи-
нансово – хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения  плана финансово-хо-
зяйственной  деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений города Енисейска (далее - Порядок), согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется при формировании плана 
финансово- хозяйственной  деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений города Енисейска, начиная с 2021 года и плановый 
период 2022 и 2023 гг.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Енисейска от 01.04.2020 №93-п «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения  плана финансово-хозяйственной  деятельности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении админи-
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страции г. Енисейска».

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Енисейска от 29.05.2020 №144-п «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения  плана финансово-хозяйственной  деятельности муниципаль-
ных учреждений, подведомственных муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры и туризма» города Енисейска.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам (Н.В. Степанову).

6. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска и разместить на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

 7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

Приложение к постановлению администрации 
г. Енисейска от 06.08.2021 № 185-п

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
           1.  Настоящий Порядок определяет правила  составления и утвержде-

ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений города Енисейска. 

           2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и 
плановый период и действует в течение срока действия решения о бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по ус-
ловиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем 
первым настоящего пункта, показатели Плана по решению органа-учредителя 
утверждаются на период, превышающий указанный срок.

  3. План составляется по кассовому методу, в валюте Российской Федерации 
с точностью до двух знаков после запятой.

II. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
 1. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливает-

ся (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. 
        План оставляется на основании обоснований (расчетов) плановых показа-
телей поступлений и выплат, требования к формированию которых установле-
ны в разделе III настоящего Порядка.

Проект Плана составляется учреждением (подразделением) на этапе фор-
мирования проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый по типовой форме согласно приложению к настоящему Порядку в 
срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому. С учетом специфи-
ки деятельности учреждения в табличной части Плана может отражаться иная 
информация с соблюдением структуры (в том числе строк и граф) табличной 
части Плана и дополнением (при необходимости) иными строками и графами.

     2. Проект Плана составляется:
      1) с учетом планируемых объемов поступлений:
 а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания;
 б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей 
их предоставления;

 в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидия на 
осуществление капитальных вложений);

г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);

д) иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании ус-
луг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, 
а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального 
задания;

е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уста-
вом учреждения;

2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением де-
ятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Орган, координирующий деятельность муниципальных бюджетных и муни-

ципальных автономных учреждений города (далее – уполномоченный орган), 
направляет учреждению информацию о планируемых к предоставлению из 
бюджета города объемах субсидий.

3. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей долж-
ны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:
- от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 

классификации доходов бюджетов;
- от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитиче-

ской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:
- по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
-по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитиче-

ской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов;

- по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы 
(прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюд-
жетов классификации доходов бюджетов;

4. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 
должно осуществляться в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, 
в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осу-
ществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) 
направлений выплат, в том числе в связи с:

- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания, целевых субсидий, субсидий 
на осуществление капитальных вложений, грантов; 
      - изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

  - изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и фи-
зических лиц; 
       - поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 
включенных в показатели Плана при его составлении; 
        - увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, 
не включенных в показатели Плана при его составлении;

в) проведением реорганизации учреждения.
5. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих 

уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным 
направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

6. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выпла-
там должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие 
обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформи-
рованные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Учреждение вправе осуществления внесение изменений в показатели 
Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) пла-
новых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащей-
ся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств 
или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
- сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем 

финансовом году;
- сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных 

документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
- по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

полученных в прошлых отчетных периодах;
- по возмещению ущерба;
- по решению суда, на основании исполнительных документов;
- по уплате штрафов, в том числе административных.
8. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном 

подпунктом «в» пункта 4 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения - пра-

вопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых уч-
реждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения 
(суммирования) показателей поступлений и выплат;

б) в форме выделения - показатели Плана учреждения, реорганизованного 
путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показа-
тели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
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в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических 
лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступле-
ний и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою де-
ятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов 
реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответство-
вать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

III. ФОРМИРОВАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ (РАСЧЕТОВ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ

1. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются обоснова-
ния (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, формируемые по 
формам согласно разделу 3 приложения к настоящему Порядку.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются 
на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на на-
чало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и по-
лученных на начало текущего финансового года предварительных платежей 
(авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на 
основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на 
начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам 
(контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало фи-
нансового года обязательств.

3. Расчет доходов формируется:
- по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде 

арендной платы, платы за сервитут, от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);

- по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая 
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

- по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе гран-
тов, пожертвований);

- по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление 
капитальных вложений;

- по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации не-
используемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных 
металлов).

4. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на ос-
новании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за 
единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставля-
емого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, платы за общежитие, квартирной платы осуществляется исходя из 
объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости 
услуг (возмещаемых расходов).

Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным до-
говорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав 
на использование объектов и платы за использование одного объекта.

5. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установлен-
ного муниципального задания осуществляется исходя из планируемого объема 
оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости, но 
не ниже среднего объема поступлений за последние три года, умноженного на 
индекс-дефлятор по соответствующей отрасли. В случае если услуги оказыва-
ются менее чем три года, принимается средний объем за период, в котором ока-
зались услуги. Если услуги ранее не оказались, расчет доходов производится 
на основании планового объема оказания услуг, рассчитанного учреждением. 
Объем доходов может быть менее рассчитанного в соответствии с настоящим 
пунктом в случае планового не предоставления услуг в связи с проведением 
работ по капитальному ремонту, реконструкции учреждения.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установлен-
ного муниципального задания в случаях, установленных федеральным законом, 
осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных муни-
ципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

6. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение 
ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, ис-
полнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного на-
лога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате 
страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в 
размере, определенном указанными решениями.

7. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется 

с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных 
поступлений за последние три года и их размера.

8. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм тру-
довых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания уч-
реждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нор-
мативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, 
СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

9. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в части работников учреждения включаются расходы 
на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые 
из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается 
расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогатель-
ный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий 
персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должнос-
тному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том чис-
ле за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выпла-
ты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами учреждения в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием.

10. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, 
за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению ра-
ботникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, 
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работни-
кам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллектив-
ным трудовым договором, локальными актами учреждения.

 11. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земель-
ного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объ-
екта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой 
ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и 
сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

12. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, 
являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида 
платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду пла-
тежа.

13. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, ус-
луг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых вы-
плат в год и их размера.

14. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.

15. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонент-
ских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную 
абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев 
предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, междуна-
родных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повре-
менной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспон-
денции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, 
стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость 
аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата 
интернет-трафика.

16. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов 
услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимо-
сти указанных услуг.

17. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из рас-
ходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснаб-
жение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с 
учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том 
числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 
суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности 
планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при на-
личии).

18. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижи-
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мого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества 
арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, 
часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возме-
щаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых комму-
нальных услуг).

19. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом 
планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом не-
обходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических 
работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому об-
служиванию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз 
твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсек-
цию), а также правил его эксплуатации.

20. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обяза-
тельное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом коли-
чества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ста-
вок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых 
с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том 
числе наличия франшизы и ее размера.

21.Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную пере-
подготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на 
повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду 
дополнительного профессионального образования.

22.Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, инфор-
мационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследо-
вательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 15-22 насто-
ящего Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат 
с учетом численности работников, потребности в информационных системах, 
количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и 
иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности 
учреждения, предусмотренной уставом учреждения.

23. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в 
том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых 
приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного 
имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в 
таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого иму-
щества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (одно-
родных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготови-
телей) указанных товаров, работ, услуг.

24. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществля-
ется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, го-
рюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной 
одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, 
хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия ука-
занного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного 
(аварийного) запаса.

25. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответство-
вать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):

- показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае 
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

26. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
- в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоо-
ружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального 
строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности Российской Федерации;

- в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с 
учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определя-
емой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Федерации.

27. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципаль-
ного задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, опре-

деленных в порядке, установленном администрацией города в соответствии с 
абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

28. В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы 
и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и 
выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Учреждение вправе разработать дополнительные таблицы обоснований 
(расчетов) показателей, отраженных в приложении 2 к настоящему Порядку.

IV. УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА И СВЕДЕНИЙ
1. План утверждения до 31 декабря года, предшествующего планируемому.
Уточнение показателей плана, связанных с принятием решения о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется 
учреждением не позднее одного месяца после официального опубликования 
решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

2. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключе-
ния наблюдательного совета автономного учреждения.

3. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается руководителем муниципального бюджетного учреждения, если 
иное не установлено правовыми актами администрации города.

4. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководи-
телем учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.08.2021                         г. Енисейск                               № 186-п
Об определении управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая 

организация на территории муниципального образования 
город Енисейск

В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановлением администрации города Енисейска от 
25.05.2020 № 138-п «Об утверждении Порядка определения управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами, в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории муниципального образования город Енисейск и Порядка ведения 
Перечня организаций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории муниципального обра-
зования город Енисейск», на основании Постановления администрации города 
Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об утверждении перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории муниципального образования город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Удача Енисейск», генеральный директор В.В. Соболева, ИНН 2447013525, 
ОГРН 1182468056099, лицензия на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами № 024-000601 от 16.10.2019 
г., для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 25/3;
2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Удача 

Енисейск» осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом 
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора управления много-
квартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками 
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помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными дома-
ми, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О проведении органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту много-
квартирного дома с учетом конструктивных и технических параметров, включая 
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме, руководствуясь Постановлением администрации города Енисейска 
от 30.06.2015 № 107-п «Об утверждении тарифа на содержание жилья для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма, для собственников 
жилых помещений на территории города Енисейска, не принявших решение об 
установлении тарифа за содержание жилья включающий в себя текущий ремонт 
жилого помещения, содержание общего имущества в многоквартирном доме и 
вывоз бытовых сточных вод».

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирном доме в период управления управляющей органи-
зацией, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Лысов А.Н): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего 

дня после даты его принятия в Службу строительного надзора и жилищного кон-
троля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со 
дня принятия в Государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня после 
даты его принятия в Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Удача Енисейск»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в 
многоквартирном доме в течение пяти рабочих дней после даты принятия насто-
ящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
  04.08.2021                         г. Енисейск                             № 11-93-п
О внесении изменений в Решение Енисейского  городского 

Совета депутатов от 16.08.2005 №7-27  «О ставках 
земельного налога за земли всех категорий и сроках 

уплаты за землю»
В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 3 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь  статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский  городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
Внести  изменения в Решение  Енисейского  городского Совета     депутатов от  

16.08.2005   №7-27  «О ставках  земельного  налога за земли  всех  категорий  и 
сроках уплаты за землю» следующие изменения:

1)  в пункте 5.1. абзац 1 изложить в следующей редакции «1) органы местного 
самоуправления города Енисейска, муниципальные казенные и автономные уч-
реждения, учредителем которых является администрация города Енисейска, в 
отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятель-
ности. Для получения льготы  предоставляется Устав города или положение об 
органе местного самоуправления, правоустанавливающие документы учрежде-
ния»;

2) в пункте 5.1. абзац 6 изложить в следующей редакции «6) некоммерческие 
учреждения образования, культуры, социального обеспечения, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики финансируемые за счет краевого бюджета 
и (или) бюджета города Енисейска, - в отношении земельных участков, использу-
емых для обеспечения их деятельности. Для получения льготы предоставляют-
ся правоустанавливающие документы учреждения;».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния муниципального образования – город Енисейск www.eniseysk.com. и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с  1 января 2020 года.

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

Председатель городского                       Исполняющий обязанности
Совета депутатов                                                          главы города
Н.В. Лобанова                                                               Н.В. Степанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
  04.08.2021                         г. Енисейск                             № 11-94-п

О рассмотрении доклада председателя комиссии по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию 

комфортной городской среды Енисейского городского 
Совета депутатов М.Г. Шакирова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
докладом председателя комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и фор-
мированию комфортной городской среды Енисейского городского Совета де-
путатов М.Г. Шакирова, руководствуясь  статьями 30, 32 и 36.1 Устава города 
Енисейска, Енисейский  городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Администрации города Енисейска (Степанова Н.В.):
1) ознакомиться с докладом председателя комиссии по вопросам ЖКХ, бла-

гоустройства и формированию комфортной городской среды Енисейского го-
родского Совета депутатов М.Г. Шакирова в срок до 20.08.2021;

2) представить в Енисейский городской Совет депутатов информацию по во-
просам, озвученным в докладе М.Г. Шакировым, а также о решении вопросов, 
поставленных депутатами городского Совета в ходе рассмотрения ежегодного 
отчета главы города Енисейска о результатах своей деятельности и деятельно-
сти администрации города Енисейска за 2020 год (с приложением документов) 
в срок до 31.08.2021.

3) рассмотреть представленную администрацией города Енисейска инфор-
мацию на сессии городского Совета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию комфортной городской сре-
ды.

 Председатель городского Совета ддепутатов
Н.В. Лобанова


