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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ
В УЧЕНИИ

Новая роль библиотек
в образовании

Экспертный совет Фонда Михаила Прохо-
рова подвел итоги открытого благотворитель-
ного конкурса «Новая роль библиотек в обра-
зовании».

На участие в конкурсе поступило 418 зая-
вок, 68 стали победителями.

Енисейский краеведческий музей им. А.И. 
Кытманова стал победителем конкурса в но-
минации «Образовательные проекты» с про-
ектом «Образовательно-просветительский 
модуль «Енисейск 1619-2019»», руководи-
тель проекта – Мариловцев Дмитрий.

В конкурсе приняли участие библиотеки 
всех уровней, в том числе научные библиоте-
ки музеев, библиотеки школ, находящиеся на 
территории Сибирского, Уральского и Дальне-
восточного федеральных округов, Воронеж-
ской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Са-
марской, Тамбовской, Белгородской областей.

В рамках реализации проекта «Образова-
тельно-просветительский модуль «Енисейск 
1619-2019»» будут оцифрованы редкие книги 
научной библиотеки Енисейского краеведче-
ского музея им. А.И. Кытманова по истории 
города Енисейска по темам: Православные 
храмы Енисейска и настоятели церквей; Ени-
сейское купечество;  Развитие золотопро-
мышленности в Енисейске; Декабристы и 
ссыльные в истории Енисейска; Быт и нравы 
енисейцев.

Также будет проведен образователь-
но-просветительский модуль со школьника-
ми города Енисейска (8-10 классы) по темам 
проекта, подготовлены мультимедийные пре-
зентации, издан буклет с краткой аннотацией 
оцифрованных редких книг.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРЕДЛАГАЕТ ОТПРАВИТЬСЯ 

В ПУТЕШЕСТВИЕ НА КНИЖНЫЙ 
ОСТРОВ «ОСТРОВ ИГР И ЗАБАВ»
Вас ждут интересные выставки и меропри-

ятия:
4 июля в 11.00 - Музыкальная викторина 

«Лютики цветочки»,
5 июля в 14.00 - Творческая мастерская 

«Ромашки на счастье»,
9 июля в 11 .00 - Игротека на свежем возду-

хе «Ярмарка игр, забав и затей»,
10 июля откроется выставка зоосад «Мы 

лесные, степные, болотные ваших сказок ге-
рои животные»,

13 июля в 11.00 - мастер-класс «Плетеная 
красота».

Ждем вас по адресу ул. Ленина, 110, Го-
родская детская библиотека.

Приходите и приводите своих друзей!
Летнее чтение! Вот это приключение!

Каждый восьмой енисейский выпускник 
в 2018 году окончил школу с золотой ме-
далью.

Всего стены альма-матер в этом году по-
кидают сто десять одиннадцатиклассников, 
и четырнадцать из них стали медалистами. 
Больше всего наград собрали выпускники 
школы № 2 – восемь человек получили ме-
дали за особые успехи в учении! 

Торжественное чествование молодых 
талантов и их родителей прошло в город-
ском Культурном центре. 

С напутственным словом к вчераш-
ним школьникам обратился глава города 
Игорь Антипов: «Прошло одиннадцать 
лет, учебных лет, и это именно ступень-
ка, та платформа, тот базис, от которого, 
имея такие замечательные результаты, 
имея такую высоко поднятую планку, вы 
должны сейчас отталкиваться. Ни в коем 
случае не опускайте по жизни эту высоко 
поднятую планку, а только идите вперёд, 

30 июня состоялся торжественный прием в честь 
выпускников, награжденных медалью за особые успехи в учении

стремитесь к самому лучшему, самому 
светлому, самому замечательному».

Не остались без внимания и родители 
медалистов. Благодарственные письма 
им вручил председатель Енисейского го-
родского Совета Владимир Арутюнян. 

Обращаясь к родителям, он сказал: 
«Только благодаря вашей поддержке и 
пониманию, стало возможным достиже-
ние детьми таких высоких результатов 
в образовании. Ваш родительский труд 
бескорыстен и безграничен. Низкий вам 
поклон и благодарность за отличное вос-
питание нашего будущего - наших детей».

Завершилась торжественная церемо-
ния на набережной, возле памятника ос-
нователям, где выпускники загадали свои 
самые заветные желания и запустили в 
небо несколько десятков разноцветных 
воздушных шаров.

Андрей Давыдов
Фото Сергея Болотова
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.06.2018               г. Енисейск            № 32-266  

Об утверждении Порядка проведения 
осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и 

надлежащего технического 
обслуживания 

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 
11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра 
зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о комиссии по 
проведению осмотров зданий, сооружений на 
предмет оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания 
на территории муниципального образования 
город Енисейск согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска http://eniseysk.com/.

4. Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям 
(Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение № 1 к решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 27.06.2018 № 32-266
Порядок проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их 
технического состояния и 
надлежащего технического 

обслуживания 
I. Общие положения 
1. Порядок проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с ч. 3 ст. 
8, ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Порядок устанавливает процедуру орга-
низации и проведения осмотра зданий, со-
оружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями 

технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объ-
ектов, требованиями проектной документа-
ции указанных объектов (далее - Осмотр) в 
случае поступления заявлений физических 
или юридических лиц, правообладателей 
здания, сооружения (далее - Заявления) о 
нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, о возникновении аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений.

2. Действие Порядка распространяется на 
все эксплуатируемые здания, сооружения 
независимо от формы собственности, рас-
положенные на территории муниципального 
образования город Енисейск за исключением 
случаев если при эксплуатации таких зданий, 
сооружений предусмотрено осуществление 
государственного контроля (надзора) в соот-
ветствии с федеральными законами.

3. Предметом Осмотра является оценка 
технического состояния зданий, сооружений 
и их надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объ-
ектов, требованиями проектной документа-
ции указанных объектов, выдача рекомен-
даций о мерах по устранению выявленных 
нарушений.

II. Организация Осмотра
1. Осмотр осуществляется комиссией по 

проведению осмотров зданий, сооружений на 
предмет оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания на 
территории муниципального образования го-
род Енисейск (далее - Комиссия), состав ко-
торой утверждается Енисейским городским 
Советом депутатов.

2. Основанием проведения Осмотра явля-
ется поступившее Заявление.

3. Заявление подается в Администрацию 
города Енисейска. В Заявлении должны быть 
указаны следующие сведения:

- о заявителе: наименование (для юриди-
ческих лиц), фамилия, имя, отчество (для 
физических лиц, отчество – при наличии), 
адрес заявителя, контактный телефон (при 
наличии);

- о здании, сооружении: месторасположе-
ние, назначение;

- о нарушениях требований законодатель-
ства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, либо о фактах, под-
тверждающих возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения зданий, соо-
ружений (при наличии таких фактов).

К заявлению могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие факт нарушения 
требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооруже-
ний, о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений: фо-
тографии, заключения экспертных организа-
ций, либо организаций, имеющих в соответ-
ствии с действующим законодательством 
допуск к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строи-
тельства.

Заявление подлежит регистрации в день 
его поступления в Администрацию города.

4. Администрация города в день поступле-
ния Заявления направляет Заявление в Комис-
сию для организации и проведения Осмотра.

5. К участию в Осмотре привлекаются:
1) Физическое или юридическое лицо, соб-

ственники зданий, сооружений (помещений в 
здании, сооружении), обратившееся с Заяв-
лением (далее - заявитель).

2) Лица, владеющие зданием, сооружени-
ем (помещениями в здании, сооружении) на 
праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения.

3) Пользователи зданий, сооружений (по-
мещений в здании, сооружении) на основа-
нии договоров (аренда, безвозмездное поль-
зование и др.).

4) Эксперты, представители государствен-
ных и (или) муниципальных специализиро-
ванных организаций, в случаях если для 
проведения осмотра здания, сооружения 
требуются специальные познания (по согла-
сованию).

5) Ответственные лица, являющиеся долж-
ностными лицами эксплуатирующей (управ-
ляющей/специализированной) организации, 
обеспечивающей техническое обслуживание 
зданий, сооружений, эксплуатационный кон-
троль, текущий ремонт зданий, сооружений 
(в случае наличия сведений об эксплуатиру-
ющей организации).

6. Лица, указанные в подпунктах 1) - 4) 
пункта 5 настоящего Порядка, извещаются 
Комиссией о дате и времени проведения Ос-
мотра не позднее чем за три рабочих дня до 
даты проведения Осмотра любым доступным 
способом, обеспечивающим подтверждение 
факта получения информации указанными 
лицами.

В случае проведения Осмотра на основа-
нии заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или воз-
никновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений извещение лиц, указанных в под-
пунктах 1) - 4) пункта 5 настоящего Порядка, 
осуществляется Комиссией не позднее чем 
за один рабочий день до даты проведения 
Осмотра.

Лица, указанные в подпункте 5) пункта 5 
настоящего Порядка, извещаются о дате и 
времени проведения Осмотра собственника-
ми зданий, сооружений (лицами, владеющи-
ми зданием, сооружением на ином законном 
основании) самостоятельно.

7. В случае поступления заявления о нару-
шении требований законодательства Россий-
ской Федерации к эксплуатации зданий, со-
оружений Осмотр должен быть проведен не 
позднее десяти рабочих дней с даты посту-
пления в Комиссию указанного Заявления.

В случае поступления Заявления о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, сооружений Осмотр дол-
жен быть проведен не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем поступления в Ко-
миссию указанного заявления.

8. В случае поступления в Администрацию 
города заявления о нарушении требований 
законодательства Российской Федерации к 
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эксплуатации зданий, сооружений в отноше-
нии здания, сооружения, при эксплуатации 
которых осуществляется государственный 
контроль (надзор) в соответствии с феде-
ральными законами, указанное заявление 
в течение пяти рабочих дней со дня его по-
ступления в Администрацию города направ-
ляется Комиссией в орган, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в соот-
ветствии с федеральными законами при экс-
плуатации указанных зданий, сооружений.

В случае поступления заявления о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, сооружений в отношении 
зданий, сооружений, указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта, данное заявление 
подлежит направлению Комиссией в орган, 
осуществляющий государственный контроль 
(надзор) в соответствии с федеральными за-
конами при эксплуатации указанных зданий, 
сооружений, в день поступления в Админи-
страцию города указанного заявления.

Администрация города в день направле-
ния Заявлений в орган, осуществляющий 
государственный контроль (надзор) в со-
ответствии с федеральными законами при 
эксплуатации зданий, сооружений, направ-
ляет заявителю письменное уведомление о 
направлении Заявления для рассмотрения 
в орган, осуществляющий государственный 
контроль (надзор) в соответствии с феде-
ральными законами при эксплуатации зда-
ний, сооружений.

III. Проведение Осмотра
1. Проведение Осмотра выполняется Ко-

миссией и лицами, привлеченными к Ос-
мотру, в следующем объеме:

изучение сведений об осматриваемом 
объекте: время строительства, сроки эксплу-
атации, общая характеристика объемно-пла-
нировочного и конструктивного решений, 
сведения об эксплуатационном контроле за 
техническим состоянием зданий, сооруже-
ний, сведения о техническом обслуживании и 
проведенных текущих и капитальных ремон-
тах зданий, сооружений;

визуальное обследование конструкций си-
стем инженерно-технического обеспечения 
здания, сооружения с фотофиксацией види-
мых дефектов;

обмерочные работы и иные мероприятия, 
необходимые для оценки технического со-
стояния и надлежащего технического обслу-
живания здания, сооружения в соответствии 
с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации осматри-
ваемого объекта.

2. По результатам проведения Осмотра со-
ставляется акт осмотра здания, сооружения 
в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструк-
тивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации ука-
занных объектов по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку (далее - Акт), 
к которому прилагаются материалы фото-
фиксации осматриваемых зданий, сооруже-

ний, оформленные в ходе Осмотра.
Дополнительно к Акту могут прилагаться 

объяснения заинтересованных и (или) от-
ветственных лиц, протоколы или заключения 
специализированных организаций, иные до-
кументы и их копии, связанные с результата-
ми осмотра или содержащие необходимую 
для осмотра и последующих рекомендаций 
информацию.

В случае выявления при проведении Ос-
мотра нарушений требований технических 
регламентов, предъявляемых к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, требова-
ний проектной документации указанных объ-
ектов в Акте излагаются рекомендации о ме-
рах по устранению выявленных нарушений 
(в том числе о необходимости проведения 
инструментального обследования специали-
зированной организацией, если такая необ-
ходимость установлена в ходе Осмотра).

Акт составляется в день проведения Осмо-
тра и подписывается не позднее дня, следу-
ющего за днем проведения Осмотра.

Акт подписывается всеми участвующими 
членами Комиссии, лицами, привлеченны-
ми к проведению Осмотра и участвующими 
в проведении Осмотра. В случае отказа от-
дельных членов Комиссии и иных указанных 
лиц от подписи в Акте в нем делается соот-
ветствующая запись.

Акт составляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр Акта направляется лицу, ответ-
ственному за эксплуатацию здания, соору-
жения. В случае отсутствия сведений о лице, 
ответственном за эксплуатацию здания, соо-
ружения, один экземпляр Акта направляется 
собственнику здания, сооружения или лицу, 
владеющему зданием, сооружением на ином 
законном основании. Второй экземпляр хра-
нится в Администрации города у секретаря 
Комиссии. Заинтересованным и участвую-
щим лицам выдаются копии Акта по письмен-
ному заявлению.

3. В случае отсутствия доступа внутрь зда-
ния, сооружения (помещений в здании, соо-
ружении) при условии отсутствия возможно-
сти проведения осмотра здания, сооружения 
без доступа в здание, сооружение (помеще-
ний в здании, сооружении), составляется акт 
о невозможности осмотра здания, сооруже-
ния с указанием причин невозможности про-
ведения такого осмотра по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Акт о невозможности осмотра здания, со-
оружения составляется в двух экземплярах. 
Один экземпляр Акта о невозможности осмо-
тра здания, сооружения направляется Заяви-
телю. Второй экземпляр хранится в Админи-
страции города у секретаря Комиссии. 

4. В случае выявления нарушений тре-
бований технических регламентов, предъ-
являемых к конструктивным и другим ха-
рактеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требований проектной 
документации указанных объектов Админи-
страция города направляет копию Акта в те-
чение трех дней в орган, должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение во-
проса о привлечении к ответственности лица, 
совершившего указанные нарушения.

5. Сведения о проведенном Комиссией 
Осмотре подлежат внесению в журнал учета 

Осмотров, который ведется по форме, вклю-
чающей следующие данные:

порядковый номер Осмотра;
основание проведения Осмотра;
дату проведения Осмотра;
наименование объекта, в отношении кото-

рого проведен Осмотр;
место нахождения осматриваемых зданий, 

сооружений;
отметку о выявлении (невыявлении) нару-

шений требований технических регламентов, 
предъявляемых к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требований проектной 
документации указанных объектов;

краткое описание выявленных недостатков 
(при наличии);

дата направления Акта лицу, ответственно-
му за эксплуатацию здания, сооружения;

дата направления Акта о невозможности 
осмотра здания, сооружения Заявителю.

Журнал учета Осмотров должен быть про-
шит, пронумерован и удостоверен печатью 
администрации города.

Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов  от 27.06.2018 № 32-266 «Об 
утверждении Порядка проведения осмотра 
зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания», приложения к решению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖАРУ
С жарой справиться сложнее, чем с холо-

дом. Прежде всего, надо знать меры безо-
пасности для очень жаркой погоды. 

Одежда в жару должна быть легкая, из на-
туральных волокон, минимум синтетики! Но-
сить лучше одежду из светлых тканей. Сни-
мите обувь на каблуках. Наденьте простые 
сандалеты на босу ногу или с хлопковыми 
носками. Маленьких детей не раздевайте до-
гола, снимите памперсы, в них ребенок мо-
жет перегреться. 

В жару не рекомендуется есть продукты, 
согревающие изнутри, например, мед и сало. 

В жару из-за усиленного потоотделения в 
организме нарушается водный баланс, по-
этому нужно выпивать не менее 3,5 литра 
жидкости в день. Ни в коем случае не пейте 
сладкие газированные напитки, они не утоля-
ют, а только усиливают жажду. Горячий зеле-
ный чай тоже полезен в жару. Лучше употре-
блять морсы, соки, минеральную воду.

Тщательнее соблюдайте личную гигие-
ну, не держите больших запасов продуктов, 
будьте внимательнее в магазине при покупке 
продуктов. Будьте осторожны со скоропортя-
щимися продуктами. Также следует воздер-
жаться от покупки в уличных ларьках любых 
пирожков и слоек с мясной начинкой.   

На солнце нужно всегда ходить в головном 
уборе. Не рекомендуется спать на солнце и 
совершать в жаркое время дня длительные 
переходы без периодического отдыха.

Если рядом с вами из-за жары стало плохо 
человеку – немедленно позвоните в скорую 
помощь по номеру 03, 112 или 101 (с мобиль-
ного телефона). 
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
27.06.2018                 г. Енисейск           № 32-267  

Об утверждении Порядка участия 
собственников (правообладателей) 

зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 

прилегающих и закрепленных 
территорий города Енисейска 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Постановленем Правительства Красноярско-
го края от 17.01.2017 № 16-п «Об утвержде-
нии границ зон охраны объектов культурно-
го наследия федерального и регионального 
значения, расположенных в г.Енисейске, осо-
бых режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в 
границах данных зон охраны», руководству-
ясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия собственни-
ков (правообладателей) зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих и закрепленных территорий горо-
да Енисейска согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска http://eniseysk.com/.

3. Решение вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям 
(Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение  к решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 27.06.2018 № 32-267
Порядок участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих

и закрепленных территорий города 
Енисейска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок участия собствен-

ников (правообладателей) зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих и закрепленных территорий 
города Енисейска (далее - Порядок) опре-
деляет порядок участия собственников (пра-
вообладателей) зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий города Енисейска.

1.2. В настоящем Порядке исполь-
зуются следующие основные понятия: 
     объекты благоустройства - территории  го-
рода Енисейска, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству: площадки, 
дворы, кварталы, функционально-планиро-

вочные образования, а также территории, 
выделяемые по принципу единой градостро-
ительной регламентации (охранные зоны) 
или визуально пространственного восприя-
тия (площадь с застройкой, улица с приле-
гающей территорией и застройкой), другие 
территории муниципальных образований;

благоустройство - комплекс мероприятий 
по созданию и развитию, в том числе по про-
ектированию, объектов благоустройства, на-
правленный на обеспечение и повышение 
комфортности и безопасности условий жиз-
недеятельности граждан, улучшение состоя-
ния и эстетического восприятия территории 
города Енисейска; 

содержание объекта благоустройства - 
обеспечение чистоты, поддержание в над-
лежащем техническом, физическом, сани-
тарном и эстетическом состоянии объектов 
благоустройства, их отдельных элементов;

дворовая территория - сформированная 
территория, прилегающая к одному или не-
скольким многоквартирным домам и находя-
щаяся в общем пользовании проживающих в 
нем лиц, или общественным зданиям и обе-
спечивающая их функционирование. На дво-
ровой территории многоквартирных домов 
размещаются детские площадки, места для 
отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объекты обще-
ственного пользования;

санитарная очистка территории - зачистка 
территорий, сбор, вывоз и утилизация (обез- 
вреживание) мусора;

собственная территория - земельный уча-
сток, переданный (закрепленный) юриди-
ческому или физическому лицу на правах, 
предусмотренных действующим законода-
тельством;

прилегающая территория - территория, 
непосредственно примыкающая к границе 
здания, сооружения, ограждения, строитель-
ной площадке, объектам торговли, рекламы, 
к границам предоставленного земельного 
участка, придомовой территории, а также 
другим объектам, находящимся в собствен-
ности, пользовании (владении), и подле-
жащая содержанию, уборке и выполнению 
работ по благоустройству в установленном 
порядке;

территории общего пользования - террито-
рии, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе пло-
щади, улицы, проезды, набережные, берего-
вые полосы водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары); 

границы прилегающей территории – ме-
стоположение прилегающей территории, 
установленное посредством определения ко-
ординат характерных точек ее границ; 

внутренняя часть границ прилегающей 
территории - часть границ прилегающей тер-
ритории, непосредственно примыкающая 
к границе здания, строения, сооружения, 
земельного участка, в отношении которого 
установлены границы прилегающей террито-
рии, то есть являющаяся их общей границей; 

внешняя часть границ прилегающей тер-
ритории - часть границ прилегающей терри-
тории, не примыкающая непосредственно к 
зданию, строению, сооружению, земельному 
участку, в отношении которого установлены 
границы прилегающей территории, то есть 

не являющаяся их общей границей; 
площадь прилегающей территории - пло-

щадь геометрической фигуры, образованной 
проекцией границ прилегающей территории 
на горизонтальную плоскость; 

закрепленная для благоустройства терри-
тория - прилегающая территория, границы 
которой закреплены для благоустройства в 
соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок определения границ прилегаю-
щей территории

2.1. Границы прилегающей территории 
определяются в отношении территорий об-
щего пользования, которые прилегают (то 
есть имеет общую границу) к зданию, стро-
ению, сооружению, земельному участку в 
случае, если такой земельный участок обра-
зован (далее – земельный участок), в зави-
симости от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в существу-
ющей застройке, вида их разрешенного ис-
пользования и фактического назначения, их 
площади и протяженности указанной общей 
границы, установленной в соответствии с ча-
стью 2.2 настоящей статьи максимальной и 
минимальной площади прилегающей терри-
тории, а также иных требований.

2.2. Границы прилегающих территорий, 
определяются:

а) на улицах с двухсторонней застройкой 
по длине занимаемого участка, по ширине - 
до оси проезжей части улицы, в глубину не 
менее 10 метров;

б) на улицах с односторонней застройкой 
по длине занимаемого участка, а по ширине 
- на всю ширину улицы, включая противопо-
ложный тротуар и 10 метров за тротуаром, в 
глубину не менее 10 метров;

в) на дорогах, подходах и подъездных пу-
тях к промышленным организациям, а также 
к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, 
складам и земельным участкам - по всей 
длине дороги, включая 10-метровую зеленую 
зону;

г) на строительных площадках - террито-
рия не менее 15 метров от ограждения строй-
ки по всему периметру;

д) для некапитальных объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания населения - в радиусе не менее 10 
метров.

2.3.  В границах прилегающих территорий 
могут располагаться только следующие тер-
ритории общего пользования или их части: 

1) пешеходные коммуникации, в том числе 
тротуары, аллеи, дорожки, тропинки; 

2) палисадники, клумбы; 
3) иные территории общего пользования, 

установленные правилами благоустройства, 
за исключением дорог, проездов и других 
транспортных коммуникаций, парков, скве-
ров, бульваров, береговых полос, а также 
иных территорий содержание которых явля-
ется обязанностью правообладателя в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.4. Границы прилегающей территории 
определяются с учетом следующих ограни-
чений: 

1) в отношении каждого здания, строения, 
сооружения, земельного участка могут быть 
установлены границы только одной прилега-
ющей территории, в том числе границы, име-
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ющие один замкнутый контур или два непе-
ресекающихся замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей тер-
ритории для двух и более зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, за исклю-
чением случаев, когда строение или соору-
жение, в том числе объект коммунальной ин-
фраструктуры, обеспечивает исключительно 
функционирование другого здания, строения, 
сооружения, земельного участка, в отноше-
нии которого определяются границы приле-
гающей территории, не допускается;  

3) пересечение границ прилегающих тер-
риторий, за исключением случая установ-
ления общих смежных границ прилегающих 
территорий, не допускается; 

4) внутренняя часть границ прилегающей 
территории устанавливается по границе 
здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определяются 
границы прилегающей территории; 

5) внешняя часть границ прилегающей 
территории не может выходить за пределы 
территорий общего пользования и устанав-
ливается по границам земельных участков, 
образованных на таких территориях общего 
пользования, или по границам, закреплен-
ным с использованием природных объектов 
(в том числе зеленым насаждениям) или 
объектов искусственного происхождения 
(дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное 
подобное ограждение территории общего 
пользования), а также по возможности иметь 
смежные (общие) границы с другими при-
легающими территориями (для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности 
границ, чересполосицы при определении 
границ прилегающих территорий и соответ-
ствующих территорий общего пользования, 
которые будут находиться за границами та-
ких территорий). 

2.5. Границы прилегающей территории 
отображаются на схеме границ прилегаю-
щей территории на кадастровом плане тер-
ритории (далее – схема границ прилегающей 
территории). В схеме границ прилегающей 
территории также указываются кадастровый 
номер и адрес здания, строения, сооруже-
ния, земельного участка, в отношении кото-
рого установлены границы прилегающей тер-
ритории, площадь прилегающей территории, 
условный номер прилегающей территории. 
Схема границ прилегающей территории яв-
ляется приложением к соглашению о закре-
плении территории.

3. Обязанность собственников (правообла-
дателей) зданий (помещений в них) и соору-
жений по участию в благоустройстве приле-
гающих территорий

3.1. Собственники (правообладатели) зда-
ний (помещений в них) и сооружений  обязаны 
проводить мероприятия по благоустройству 
прилегающих территорий  в соответствии с 
проектами, подготовленными собственника-
ми (правообладателями) и утвержденными 
администрацией города Енисейска, либо в 
соответствии с проектами (в том числе схе-
мами), предоставленными собственникам 
(правообладателям) полномочными предста-
вителями администрации города Енисейска, 
в том числе своими силами и средствами 
осуществлять установку декоративных, тех-
нических, планировочных, конструктивных 

устройств, растительных компонентов, раз-
личных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных сооружений, используемых 
как составные части благоустройства.

3.2. Собственники (правообладатели) зда-
ний (помещений в них) и сооружений обязаны: 
- в границах прилегающих территорий прово-
дить мероприятия по обустройству цветников 
и газонов в установленных местах, регулярно 
проводить работы по поддержанию надлежа-
щего состояния объектов благоустройства, 
находящихся в границах ответственности.

3.3. Собственники (правообладатели) зда-
ний (помещений в них) и сооружений обяза-
ны производить уборку территорий, находя-
щихся у них в собственности, и прилегающей 
территории на основании заключенного со-
глашения на содержание прилегающих тер-
риторий и в соответствии со схемой, опреде-
ляющей границы.

3.4. Собственники (правообладатели) тер-
риторий (участков), находящихся у них в соб-
ственности, и прилегающей территории обя-
заны:

- обеспечивать сохранность зеленых на-
саждений;

- обеспечивать квалифицированный уход 
за зелеными насаждениями, дорожками и 
оборудованием, не допускать складирования 
на зеленые насаждения мусора, строитель-
ных материалов, изделий и конструкций;

- производить комплексный уход за газо-
нами, систематический покос газонов и иной 
травянистой растительности.

3.5.  Обязанности по организации и (или) 
производству работ по уборке, очистке и 
санитарному содержанию прилегающих 
территорий (земельных участков), за соб-
ственниками (правообладателями) зданий 
(помещений в них) и сооружений, закрепля-
ются на основании соглашения, заключаемо-
го между собственниками (правообладате-
лями) и  администрацией города Енисейска 
(форма соглашения о закреплении прилега-
ющих территорий приведена в Приложении к 
Порядку).

3.6. Обязанности по организации и (или) 
производству работ по уборке, очистке и са-
нитарному содержанию прилегающих терри-
торий (земельных участков), не закреплен-
ных за собственниками (правообладателями) 
зданий (помещений в них) и сооружений, осу-
ществляются администрацией города Ени-
сейска.

4. Организация и осуществление убороч-
ных работ прилегающей территории

4.1. Уборочные работы прилегающей тер-
ритории проводятся:

по тротуарам, имеющим непосредствен-
ные выходы из  домов, а также придомовым 
территориям, въездам во дворы, пешеходным 
дорожкам, расположенным на территории 
многоквартирных домов  и индивидуальных 
частных домов собственниками помещений в 
многоквартирных домах, если иное не пред-
усмотрено законом или соглашением;

уборка и содержание проезжей части по 
всей ширине дорог, муниципальных улиц, 
остановочных пунктов - специализированны-
ми организациями, если иное не предусмо-
трено законом или соглашением;

уборка объектов озелененных территорий 

(в т.ч. парки, скверы, зоны отдыха, газоны 
вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны 
распределительных полос, водоохранные 
зоны вдоль рек) - специализированными ор-
ганизациями, если иное не предусмотрено 
законом или соглашением;

уборка территорий, прилегающих к отдель-
но стоящим объектам рекламы, - владель-
цами рекламных конструкций, если иное не 
предусмотрено законом или соглашением;

содержание ограждений возлагается на 
физических и юридических лиц, в собствен-
ности которых находятся ограждения;

уборка остановочных пунктов - собствен-
никами сооружений, если иное не предусмо-
трено законом или соглашением;

уборка притротуарных парковок, распо-
ложенных вдоль центральных улиц в райо-
не предприятий и организаций, в том числе  
офисов, магазинов, - их собственниками, 
если иное не установлено законом или со-
глашением;

обеспечение сбора и вывоза мусора (отхо-
дов) с территории организаций, в том числе 
гаражей, - их собственниками или специали-
зированными организациями, если иное не 
предусмотрено законом или соглашением.

   4.2. В случае если в собственности юри-
дических или физических лиц, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении 
юридических лиц находятся встроенные не-
жилые помещения, то такие лица несут обя-
зательства по долевому участию в содержа-
нии придомовых и прилегающих территорий 
пропорционально занимаемым площадям.

5. Участники деятельности по благоустрой-
ству

5.1. Участниками деятельности по благоу-
стройству выступают:

а) население города Енисейска, которое 
формирует запрос на благоустройство и при-
нимает участие в оценке предлагаемых ре-
шений. В отдельных случаях жители участву-
ют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организация-
ми и объединениями;

б) органы местного самоуправления горо-
да Енисейска;

в) хозяйствующие субъекты, осуществля-
ющие деятельность на территории города 
Енисейска, которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, 
а также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

г) представители профессионального со-
общества, в том числе ландшафтные архи-
текторы, специалисты по благоустройству и 
озеленению, архитекторы и дизайнеры, раз-
рабатывающие концепции и проекты благоу-
стройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по бла-
гоустройству и озеленению, в том числе воз-
ведению малых архитектурных форм;

е) общественные организации.
5.2. Участие жителей в подготовке и реали-

зации проектов по благоустройству обеспе-
чивается в целях повышения эффективности 
расходов на благоустройство и качества ре-
ализованных проектов, а также обеспечения 
сохранности созданных объектов благоу-
стройства.

Участие жителей может быть прямым или 
опосредованным через общественные орга-
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низации, в том числе организации, объединя-
ющие профессиональных проектировщиков 
- архитекторов, ландшафтных архитекторов, 
дизайнеров, а также ассоциации и объеди-
нения предпринимателей. Оно осуществля-
ется путем инициирования проектов благоу-
стройства, участия в обсуждении проектных 
решений и, в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами, реализации приня-
тия решений.

5.3. Концепция благоустройства созда-
ется с учетом потребностей и запросов жи-
телей и других участников деятельности по 
благоустройству и при их непосредственном 
участии на всех этапах создания концепции, 
а также с учетом стратегических задач ком-
плексного устойчивого развития городской 
среды, в том числе формирования возмож-
ности для создания новых связей, общения 
и взаимодействия отдельных граждан и со-
обществ, их участия в проектировании и ре-
ализации проектов по развитию территории, 
содержанию объектов благоустройства и для 
других форм взаимодействия жителей насе-
ленного пункта.

6. Основные мероприятия при проведении 
уборочных работ прилегающей территории

6.1. Мероприятия по уборке прилегающих 
территорий в летний период:

своевременное скашивание газонных трав 
(высота травостоя не должна превышать 20 
см), уничтожение сорных и карантинных рас-
тений;

своевременная обрезка ветвей деревьев, 
кустарников, нависающих на высоте менее 2 
метров над тротуарами и пешеходными до-
рожками с грунтовым и твердым покрытием;

уборка и вывоз скошенной травы;
подметание прилегающих территорий от 

смета, пыли и мелкого бытового мусора, их 
мойка;

своевременный вывоз и размещение му-
сора, уличного смета, отходов в отведенных 
местах;

уборка бордюров от песка, мусора;
в период листопада производится сгреба-

ние и вывоз опавших листьев с прилегающих 
территорий.

6.2. Мероприятия по уборке прилегающих 
территорий в зимний период:

уборка и своевременный вывоз снега и 
льда (сколов), мусора, уличного смета, отхо-
дов;

посыпка участков прохода и подхода к объ-
ектам торговли (магазинам, ларькам, рын-
кам) организациям и предприятиям противо-
гололедными материалами;

очистка от снега и льда тротуаров и пеше-
ходных дорожек с грунтовым и твердым по-
крытием;

своевременная очистка от снега и льда 
крыш, навесов.

6.4. Мероприятия по уборке прилегающих 
территорий в межсезонный период:

своевременная очистка водоотводных и 
снегопропускных канав.

7. Ответственность за нарушения Порядка 
участия собственников (правообладателей) 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих и закреплен-
ных территорий администрации города Ени-
сейска

Контроль за соблюдением Порядка осу-
ществляют должностные лица, наделенные 
полномочиями по контролю за соблюдением 
нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления администрации города 
Енисейска и уполномоченные на составление 
протоколов за совершение административ-
ных правонарушений, предусмотренных  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 

В случае выявления фактов нарушения 
настоящего Порядка уполномоченные долж-
ностные лица вправе:

выдать предписание об устранении нару-
шений;

составить протокол об административном 
правонарушении в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Ответственность за нарушение установ-
ленного Порядка несут физические и юри-
дические лица, индивидуальные предпри-
ниматели в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Привлечение к ответственности виновных 
лиц не освобождает от обязанности устра-
нить последствия нарушения установленного 
Порядка.

8. Переходные положения
Приведенный в данном нормативном акте 

порядок определения границ прилегающей 
территории действует до принятия закона 
субъекта Российской Федерации «О порядке 
определения органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих территорий».

Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов  от 27.06.2018 № 32-267 «Об 
утверждении Порядка участия собственни-
ков (правообладателей) зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих и закрепленных территорий горо-
да Енисейска», приложение к решению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Кадровым подразделением МО МВД Рос-
сии «Енисейский» регулярно проводятся 
мероприятия, позволяющие информировать 
граждан об имеющихся вакансиях и условиях 
прохождения службы, где присутствующим 
разъясняются льготы и социальные гаран-
тии, предоставляемые сотрудникам ОВД.

В настоящее время в Межмуниципальном 
отделе имеются вакантные места на долж-
ности участковых, полицейских патруль-
но-постовой службы и уголовного розыска, 
ОЭБиПК, инспекторов ГИБДД, следователей 
СО, а также полицейских-водителей.

Какие же требования сегодня предъ-
являются к гражданам, поступающим на 
службу в органы внутренних дел?

На службу имеют право поступать граж-
дане РФ не моложе 18 и не старше 35 лет, 
владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции. Поступаю-
щие на службу в определенном порядке про-
ходят психофизиологические исследования, 
тестирование на алкогольную, наркотическую 
и иную токсическую зависимость. 

Одним из основных требований к посту-
пающим на службу в органы внутренних дел 
является наличие для должностей рядового 
и младшего начальствующего состава сред-
него (полного) общего образования, для 
должностей среднего начальствующего со-
става – образования не ниже среднего про-
фессионального. Сотрудники, в выполнение 
обязанностей которых входит расследование 
уголовных дел, административное рассле-
дование, рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях либо проведение 
антикоррупционных и правовых экспертиз, 
должны иметь высшее профессиональное 
юридическое образование.

С 1 января 2012 года вступил в силу Фе-
деральный закон «О социальных гарантиях 
сотрудникам ОВД РФ и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». 
Значительно увеличилось денежное доволь-
ствие сотрудников, установлены дополни-
тельные выплаты. 

Все сотрудники ОВД пользуются перечнем 
льгот, основные из которых:

• бесплатный проезд в отпуск сотрудникам 
и членам семьи (по территории РФ);

• страхование жизни и здоровья;
• бесплатное обмундирование;
• медицинское обеспечение, санаторно-ку-

рортное лечение;
• получение бесплатного высшего образо-

вания в ведомственных учебных заведениях.
За подробной информацией по вопросам 

приема на службу в органы внутренних дел 
можно обратиться в отделение по работе с 
личным составом Межмуниципального от-
дела МВД России «Енисейский» по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 63. Тел. (8-39195) 
2-42-61.

По информации МО МВД России 
«Енисейский»

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ - 
БЕСПЛАТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ 

ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Уважаемые жители города Енисейска! 
Напоминаем, что в Красноярском крае 

продолжается работа по обеспечению мно-
годетных семей бесплатными автономными  
дымовыми извещателями.

Семьям, в которых еще не установлены 
автономные дымовые извещатели, необхо-
димо обратиться  в Управление социальной  
защиты населения  г. Енисейска по адресу: 
ул. Бабкина, д.38, кабинет №2  с предостав-
лением  следующих документов: 

- документы, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт, сви-
детельства о рождении);

- документ, подтверждающий состав семьи 
гражданина (выписка из домовой книги). 

Автономные  дымовые извещатели в жи-
лом помещении, своевременно оповестят о 
возникновении пожара, тем самым обезопа-
сят вас и ваших близких!



Е н и с е й с к - П л ю с

№  2 9  о т  5  и ю л я  2 0 1 8 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018                      г. Енисейск                      № 134-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города Ени-
сейска, Решением Енисейского городского Совета депутатов Красно-
ярского края от 30.05.2018 №31-257, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  
от  29.10.2013 № 317- п  «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Енисейска» следующие 
изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «1 044 860 809,00» заменить цифрами «1 050 432 914,42»;
цифры «361 944 509,00» заменить цифрами «367 516 614,42»;
цифры «139 051 640,00» заменить цифрами «138 915 167,80»;
цифры «222 892 869,00» заменить цифрами «228 601 446,62»;
цифры «149 239 216,50» заменить цифрами «153 448 316,50»;
цифры «164 058 178,50» заменить цифрами «165 327 478,50»;
цифры «20 696 605,00» заменить цифрами «20 905 782,62»;
цифры «18 278 859,00» заменить цифрами «18 163 386,80»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

цифры «1 044 860 809,00» заменить цифрами «1 050 432 914,42»;
цифры «407 469 540,00» заменить цифрами «407 333 067,80»;
цифры «637 391 269,00» заменить цифрами «643 099 846,62»;
в подпрограмме 1 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дошкольного образования»:
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области дошкольного образования»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить 

абзацам следующего  содержания:
«доля дошкольных учреждений, в которых проведены ремонтные 

работы по обеспечению безопасных и комфортных условий пребы-
вания детей»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «437 494 316,50» заменить цифрами «441 703 416,50»;
цифры «149 239 216,50» заменить цифрами «153 448 316,50»;
цифры «92 514 120,00» заменить цифрами «96 723 220,00»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «166 057 996,50» заменить цифрами «166 020 296,50»;
цифры «57 235 416,50» заменить цифрами «56 687 396,50»;
дополнить абзацами следующего  содержания:
«Мероприятие 5 «Субсидия на осуществление (возмещение) рас-

ходов, направленных на развитие и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений».

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв-
ляется Муниципальное  казенное  учреждение «Управление образо-
вания г. Енисейска».

Источники финансирования  – краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного ме-

роприятия, составляет 3 728 100,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 г. – 3 728 100,00 рублей; 2019 г. – 0,00 рублей; 2020 г. – 0,00 
рублей.   

Мероприятие 5.1 «Софинансирование мероприятий на осущест-
вление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повы-
шение качества работы муниципальных учреждений».

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию яв-
ляется Муниципальное  казенное  учреждение «Управление образо-
вания г. Енисейска».

Источники финансирования  – муниципальный бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 37 700,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 г. – 37 700,00 рублей; 2019 г. – 0,00 рублей; 2020 г. – 0,00 ру-
блей»;

цифры «437 494 316,50» заменить цифрами «441 703 416,50»;
в подпрограмме 2 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области общего образования»:
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области общего образования»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить 

абзацам следующего  содержания:
«доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены 

ремонтные работы по обеспечению безопасных и комфортных ус-
ловий пребывания обучающихся»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
 цифры «478 687 178,50» заменить цифрами «479 956 478,50»;
цифры «164 058 178,50» заменить цифрами «165 327 478,50»;
цифры «44 787 358,50» заменить цифрами «44 766 358,50»;
цифры «119 270 820,00» заменить цифрами «120 561 120,00»;
в разделе 4 подпрограммы  2 «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
цифры «130 500 358,50» заменить цифрами «130 439 711,50»;
цифры «45 268 878,50» заменить цифрами «44 726 711,50»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Мероприятие 5 «Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений».
Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию 

является Муниципальное  казенное  учреждение «Управление об-
разования г. Енисейска».

Источники финансирования  – краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 753 300,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 г. – 753 300,00 рублей; 2019 г. – 0,00 рублей; 2020 г. – 0,00 ру-
блей. 

Мероприятие 5.1 «Софинансирование мероприятий на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных организаций».

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию 
является Муниципальное  казенное  учреждение «Управление об-
разования г. Енисейска».

Источники финансирования  – муниципальный бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 39 647,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 г. – 39 647,00 рублей; 2019 г. – 0,00 рублей; 2020 г. – 0,00 ру-
блей»;

цифры «478 687 178,50» заменить цифрами «479 956 478,50»;
в подпрограмме 3 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дополнительного образования»:
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области дополнительного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «54 538 605,00» заменить цифрами «54 747 782,62»;
цифры «20 696 605,00» заменить цифрами «20 905 782,62»;
цифры «1 260 660,00» заменить цифрами «1 469 837,62»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
цифры «54 538 605,00» заменить цифрами «53 168 945,00»;
цифры «20 696 605,00» заменить цифрами «19 326 945,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «57 278 859,00» заменить цифрами «57 163 386,80»;
цифры «18 278 859,00» заменить цифрами «18 163 386,80»;
цифры «17 738 510,00» заменить цифрами «17 623 037,80»;
в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы»:
цифры «23 336 559,00» заменить цифрами «22 686 210,00»;
цифры «7 616 559,00» заменить цифрами «6 966 210,00»;
цифры «33 942 300,00» заменить цифрами «33 826 827,80»;
цифры «10 662 300,00» заменить цифрами «10 546 827,80»;
приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприя-

тий подпрограмм и отдельных мероприятий программы» дополнить 
строками 6, 12 следующего содержания:
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕРВИСЫ 
ПАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ»

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ БЕЗ ЗВОНКОВ 
И ВИЗИТОВ В ОФИС КОМПАНИИ: 

В течение всего месяца, кроме первых пяти днейи последнего дня 
месяца (с 1 по 5 число каждого  месяца производится расчет оплаты 
и выставление счетов):

через личный кабинет клиента на официальном сайте ПАО «Крас-
ноярскэнергосбыт» krsk-sbit.ru. Это самый удобныйспособ, который 
позволяет передавать показания без очередей и дозвонов, в любое 
время и из любого места, ведь войти в личный кабинет можно с мо-
бильного устройства;

по электронной почте на адрес energy@es.krasnoyarsk.ru.
Формат электронного письма: номер лицевого счета (12 знаков)* 

показание;
SMS-сообщением на номер +7(903)767-29-39. 
Формат сообщения: номер лицевого счета (12 знаков)*показание;
в платежных терминалах CityPay.
Только в период с 23 по 26 число месяца:
в платежных терминалах «ПлатеЖКа», «КАССервис»;
в банкоматах «Сбербанк».
Передавать показания ежемесячно – в ваших интересах!
Если показания не передаются, то первые три месяца плата на-

числяется по среднемесячному объему потребления, а с 4-го месяца 
- по нормативам потребления электрической энергии. 8

6 Мероприятие 5
«Субсидия на 

осуществление 
(возмещение) 

расходов, 
направленных 

на развитие 
и повышение 

качества работы 
муниципальных 

учреждений»
Мероприятие 5.1

«Софинанси-
рование 

мероприятий на 
осуществление 
(возмещение) 

расходов, 
направленных 

на развитие 
и повышение 

качества работы 
муниципальных 

учреждений»

МКУ
 «Управление 
образования
г. Енисейска»

2018 2020 создает 
условия 
безопас-

ного и 
комфорт-

ного 
пребы-
вания 
детей

снижено 
качество 

предостав-
ления услуг 
дошкольного 
образования

(целевой индикатор 
№4)
доля 

образовательных 
учреждений, в 

которых проведены 
работы на 

соответствие 
требованиям 

действующего 
законодательства 

(ППБ, СанПиН, 
СНиП), от 

общего числа 
образовательных 

учреждений. 
Показатель 

результативности 
«доля дошкольных 

учреждений, в 
которых проведены 
ремонтные работы 

по обеспечению 
безопасных и 
комфортных 

условий 
пребывания детей» 

12 Мероприятие 5
«Субсидии 
бюджетам 

муниципальных 
образований 
на развитие 

инфраструктуры 
образовательных 

учреждений»
Мероприятие 5.1

«Софинанси-
рование 

мероприятий 
на развитие 

инфраструктуры 
общеобразова-

тельных 
организаций»

МКУ 
«Управление 

образования г. 
Енисейска»

2018 2020 создает 
условия 
безопас-

ного и 
комфорт-

ного 
пребыва-
ния детей

снижено 
качество 

предостав-
ления услуг 
школьного 

образования

(целевой индикатор 
№4)
доля 

образовательных 
учреждений, в 

которых проведены 
работы на 

соответствие 
требованиям 

действующего 
законодательства 

(ППБ, СанПиН, 
СНиП), от 

общего числа 
образовательных 

учреждений.
Показатель 

результативности 
«доля 

общеобразоват. 
учреждений, в 

которых проведены 
ремонтные работы 

по обеспечению 
безопасных и 
комфортных 

условий 
пребывания 

обучающихся»
приложение 3 к муниципальной программе «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
дополнить строками 10, 17 следующего содержания:
10 Показатель результативности «Доля 

дошкольных учреждений, в которых 
проведены ремонтные работы по 

обеспечению безопасных и комфортных 
условий пребывания детей»

% X ведомственная 
отчетность

по итогам 
года

0 20 0 0

17 Показатель результативности «Доля 
общеобразовательных учреждений, в 

которых проведены ремонтные работы по 
обеспечению безопасных и комфортных 

условий пребывания обучающихся»

% X ведомственная 
отчетность

по итогам 
года

0 20 0 0

                                                                                

приложение 4 к муниципальной программе «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по про-
грамме» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов мест-

ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 27.06.2018 
№ 134-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города Ени-
сейска»», приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЗМЕНЯТСЯ С 1.07 2018 г.

ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик элек-
троэнергии на территории Красноярского края, напоминает, что с 1 
июля 2018 года будет изменена стоимость электроэнергии для на-
селения и приравненных к нему потребителей. В августе жители 
региона получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых 
тарифов.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установ-
лены приказом Региональной энергетической комиссии Красноярско-
го края от 19.12.2017 № 610-п «Об установлении тарифов на элек-
трическую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».

С 1 июля 2018 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Категория населения Единица 
измерения

В пределах 
социальной 

нормы

Сверх 
социальной 

нормы
Население, проживающее в 
городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками

руб./кВт*ч 1,74 2,77

Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах руб./кВт*ч 1,74 2,77

Для остальных категорий 
населения и приравненных к 
нему категорий потребителей

руб./кВт*ч 2,48 3,96

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе диф-
ференцированных по двум или трем зонам суток.

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы».


