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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 29
11 июня 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ В 2020 ГОДУ

Уважаемые правообладатели 
земельных участков!

В соответствии с пунктом 17.1 гла-
вы 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 
N 390 «О противопожарном режиме» 
правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населен-
ных пунктов, территории садоводства 
или огородничества обязаны произво-
дить регулярную уборку мусора и по-
кос травы.

В случае нарушения требований по-
жарной безопасности предусмотрена 
административная ответственность 
статьей 20.4 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Уважаемые избиратели!
Если в день общероссийского го-

лосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской 
Федерации 1 июля 2020 г. Вы будете 
находиться  вне места своего житель-
ства, для реализации своего изби-
рательного права Вы можете подать 
заявление о голосовании по месту на-
хождения. 

Заявление можно подать в период с 
5 июня по 21 июня 2020 г.:

- в «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;   

- в электронном виде через феде-
ральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

- в территориальную избирательную 
комиссию (в рабочие дни с 16.00 до 
20.00, выходные дни с 10.00 до 16.00)  
по адресу: г. Енисейск, 113, каб. 2-1; 

- а так же в участковую избиратель-
ную комиссию в период с 16 июня по  
21 июня 2020 г. (в рабочие дни с 16.00 
до 20.00, выходные дни с 10.00 до 
16.00).  

Территориальная избирательная 
комиссия города Енисейска

В рамках проведения в 2020 году го-
сударственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов Красноярского 
края краевым государственным бюджет-
ным учреждением «Центр кадастровой 
оценки» завершена работа по обработке 
перечня объектов недвижимости, пред-
ставленного Управлением Росреестра по 
Красноярскому краю.

В Перечень включены земельные 
участки из состава земель населенных 
пунктов Красноярского края, учтенные в 
Едином государственном реестре недви-
жимости по состоянию на 01.01.2020.

В целях обеспечения открытости и про-
зрачности процедур, проводимых в рам-
ках государственной кадастровой оцен-
ки, а также обеспечения возможности 
ознакомления с результатами обработки 
Перечень размещен на официальном 
сайте Правительства Красноярского края 
- www.krskstate.ru, на сайте министерства 
экономики и регионального развития 
Красноярского края - www.econ.krskstate.
ru в разделе «Кадастровая оценка» и на 
сайте КГБУ «ЦКО» - https://cko-krsk.ru/.

В том числе в Перечне содержится ин-
формация о видах использования земель-
ных участков, установленных в соответ-
ствии с приложением № 1 к методическим 
указаниям о государственной кадастровой 
оценке, утвержденными приказом Мини-
стерством экономического развития Рос-
сийской Федерации от 12.05.2017 № 226. 
Обращаем внимание, что установление 
вида использования земельного участка 
является одним из основных ценообра-
зующих факторов и его корректное от-
несение к той или иной группе объектов 
может существенно сказаться на уровне 
кадастровой стоимости.

В случае выявления некорректности 
указанного в Перечне вида использова-
ния земельных участков заинтересован-
ные лица могут направить в КГБУ «ЦКО» 
соответствующее обращение.

Обращение о некорректности установ-

ления вида использования для целей 
определения кадастровой стоимости на-
ряду с изложением его сути должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) лица, направив-
шего обращение;

2) кадастровый номер и (или) адрес зе-
мельных участков, в отношении которых 
направляется обращение;

3) указание и (или) приложение доку-
ментов на основании, которых установ-
лена некорректность определения вида 
использования (рассмотрению подлежат 
обращения, в которых заявляемый вид 
использования земельного участка не 
противоречит установленному виду раз-
решенного использования, отраженному 
в сведениях ЕГРН).

 По результатам рассмотрения обра-
щений, подтвержденные сведения будут 
учтены при составлении отчёта об итогах 
государственной кадастровой оценки.

 Обращение о некорректности уста-
новления вида использования для целей 
определения кадастровой о характери-
стиках объектов недвижимости принима-
ются следующими способами:

- почтовым отправлением в адрес КГБУ 
«ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маер-
чака, 40, каб. 45;

- при личном обращении в КГБУ «ЦКО»: 
г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 45; 
Время приёма: понедельник-пятница с 
09:00 до 18:00, перерыв на обед 13:00-
14:00 (приём обращений осуществляется 
в рабочие дни, в предпраздничные дни 
время приёма сокращается на один час);

- в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: cko24@yandex.ru

По всем вопросам подачи (приёма) 
деклараций необходимо обращаться по 
телефонам: основной 8 (391) 206-97-78, 
дополнительный 8 (983) 612-88-68.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2020         г. Енисейск          № 148-п
Об утверждении Положения об 

оплате труда работников 
муниципального казенного 

учреждения  «Управление культуры 
и туризма»  города Енисейска

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Решением Ени-
сейского городского Совета Депутатов от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города 
Енисейска», Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 26.01.2005 № 49-
252 «Об утверждении порядка предостав-
ления гарантий и компенсаций для лиц, 
проживающих в городе Енисейске и рабо-
тающих в организациях, финансируемых 
из городского бюджета», постановлением 
администрации г. Енисейска от 06.11.2013 
№ 335-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений культуры и дополнительного об-
разования детей в области культуры города 
Енисейска», ст. 8, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате тру-
да работников муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и ту-
ризма» города Енисейска, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Постановление администрации горо-
да Енисейска от 12.12.2018 № 285-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного уч-
реждения «Управление культуры, туриз-
ма, спорта и молодёжной политики города 
Енисейска» признать утратившим силу.

3. Постановление администрации го-
рода Енисейска от 21.10.2019 № 210-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 12.12.2018 № 285-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
«Управление культуры, туризма, спорта и 
молодёжной политики города Енисейска» 
признать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу с 
01.06.2020 года, подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:  www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы  города по социальным и об-
щим вопросам О.Ю. Тихонову.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 01.06.2020 № 148-п 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального ка-

зенного учреждения  «Управление куль-
туры и туризма» города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2020         г. Енисейск          № 149-п
О мерах по защите прав 

несовершеннолетних при 
совершении сделок с недвижимым 

имуществом 
В целях защиты прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних при соверше-
нии сделок с недвижимым имуществом, 
на которое несовершеннолетние имеют 
право собственности либо пользования,                         
в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», руковод-
ствуясь статьями  5.1, 8, 43, 44, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                    

1. Утвердить Положение о порядке вы-
дачи предварительных разрешений на 
совершение сделок с недвижимым иму-
ществом, на которое несовершеннолет-
ние имеют право собственности либо 
пользования (далее - Положение) соглас-
но приложению.

2. Специалистам по вопросам опеки и 
попечительства администрации города 
обеспечить деятельность по охране прав 
несовершеннолетних для решения во-
просов, урегулированных Положением, в 
случаях обнаружения фактов нарушения 
имущественных прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

3. Признать постановление админи-
страции г. Енисейска от 14.03.2016 № 
35-п «О мерах по защите прав несовер-
шеннолетних при совершении сделок                      
с недвижимым имуществом» утратившим 
силу.                                                                               

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным вопро-
сам О.В. Тихонову.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 05.06.2020 № 149-п 
«О мерах по защите прав несовершен-
нолетних при совершении сделок с не-
движимым имуществом», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2020         г. Енисейск          № 150-п
О признании утратившим силу 
постановления администрации 
города Енисейска от 12.03.2012 

№ 64-п «Об утверждении Положения 
о военно-учетном столе 

г. Енисейска»
В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством норма-
тивных правовых актов муниципального 
образования городской округ город Ени-
сейск Красноярского края, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», Постановле-
ния Правительства РФ от 27.11.2006 № 
719 «Об утверждении Положения о воин-
ском учете» руководствуясь статьями 5, 
8, 44, 46, Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Поста-
новление администрации города Енисей-
ска от 12.03.2012 № 64-п «Об утвержде-
нии Положения о военно-учетном столе г. 
Енисейска».

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска (http://www.
eniseysk.com). 

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

Глава города В.В. Никольский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с допущенной технической 

ошибкой в извещении о проведении пу-
бличных слушаний по проектам межева-
ния территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами, опу-
бликованном в газете Енисейск плюс № 
28 от 04.06.2020, строку «Наименование, 
место нахождения, номер контактного те-
лефона и адрес электронной почты орга-
нов, уполномоченных на организацию и 
проведение публичных слушаний» изло-
жить в следующей редакции:

Наименование, 
место нахождения, 

номер контакт. 
телефона и адрес 

электронной 
почты органов, 

уполномоченных 
на организацию 
и проведение 

публичных 
слушаний

Комиссия по организации 
и проведению публичных 

слушаний по проектам 
межевания территории городской 

застройки многоквартирными 
жилыми домами г. Енисейска, 

утвержденная постановлением 
Главы города № 7-пг  от 

02.06.2020 г. 
663180 Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Горького, 6, 
телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: 

Еniseyskarhitek@ mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2020         г. Енисейск          № 152-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 21.08.2019 

№ 156-п «Об утверждении Положения 
«о порядке принятия и оформления 

выморочного имущества в виде 
жилых помещений, переходящего в 
порядке наследования по закону в 
муниципальную собственность 

муниципального образования 
город Енисейск»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством норма-
тивно-правовых актов муниципального 
образования городской округ город Ени-
сейск Красноярского края, руководству-
ясь статьями 5, 8, 44, 46, 52 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 21.08.2019 
№ 156-п «Об утверждении Положения 
«о порядке принятия и оформления вы-
морочного имущества в виде жилых по-
мещений, переходящего в порядке на-
следования по закону в муниципальную 
собственность муниципального образо-
вания город Енисейск» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

- в пункте 3.3. раздела 3 Постановления 
после слов: «- свидетельство (справку) о 
смерти, выданное учреждениями ЗАГС;» 
читать: «- документ, подтверждающий 
последнее место жительства наследода-
теля на территории Российской Федера-
ции;» далее, по тексту.

2. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска :www.eniseysk.com. 

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

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2020         г. Енисейск          № 151-п
О внесении изменений в 

постановление администрации
города Енисейска от 23.10.2019 

№ 216-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске» 

на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022 годы»  

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейск их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города от 23.10.2019 г. № 216-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Енисейске» (в редакции 
постановления администрации города от 
30.04.2020 №114-п) следующие измене-
ния:

в паспорте муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске»:

в строке «Объемы и источники финан-
сирования Программы»:

цифры «101 180 000,0» заменить циф-
рами «102 192 000,0»;

цифры «4 106 000,0» заменить цифра-
ми «5 118 000,0»;

цифры «37 754 000,0» заменить циф-
рами «38 766 000,0»; 

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов

и внебюджетных источников»:
цифры «101 180 000,0» заменить циф-

рами «102 192 000,0»;
цифры «4 106 000,0» заменить цифра-

ми «5 118 000,0»;
цифры «37 754 000,0» заменить циф-

рами «38 766 000,0»; 
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие 

детского и юношеского спорта»:
цифры «52 300 000,0» заменить циф-

рами «52 812 000,0»; 
цифры «311 000,0» заменить цифрами 

«823 000,0»;
цифры «19 064 000,0» заменить циф-

рами «19 576 000,0»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характе-

ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «52 300 000,0» заменить циф-
рами «52 812 000,0»; 

цифры «311 000,0» заменить цифрами 
«823 000,0»;

цифры «19 064 000,0» заменить циф-
рами «19 576 000,0»;

в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта 
на территории города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «48 790 000,0» заменить циф-
рами «49 290 000,0»;

цифры «3 795 000,0» заменить цифра-
ми «4 295 000,0»;

цифры «18 660 000,0» заменить циф-
рами «19 160 000,0»;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «48 790 000,0» заменить циф-
рами «49 290 000,0»;

цифры «3 795 000,0» заменить цифра-
ми «4 295 000,0»;

цифры «18 660 000,0» заменить циф-
рами «19 160 000,0»;

приложения 5, 6 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 05.06.2020 № 151-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
23.10.2019 № 216-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в горо-
де Енисейске» на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годы», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

О  НЕДОПУЩЕНИИ  К РЕАЛИЗАЦИИ СЫРОГО МОЛОКА 
БЕЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» 
осуществляет контроль в сфере ветерина-
рии за соблюдением гражданами требова-
ний ветеринарного законодательства РФ 
при содержании, разведении, убое сельско-
хозяйственных животных и птицы и обеспе-
чения защиты населения от болезней, об-
щих для человека и животных.

Служба предупреждает, что часто продав-
цы не проверяют продукцию на безопасность, 
ссылаясь на домашнее производство и уве-
ряя, что животные здоровы. Но заболевания 
могут протекать без видимых клинических 
признаков. Мясо, мясные и другие продукты 

убоя или промысла животных, молоко, мо-
лочные продукты, яйца, другая продукция жи-
вотного происхождения подлежат обязатель-
ной ветеринарно-санитарной экспертизе.

С 1 июля 2018 года ветеринарные сопро-
водительные документы оформляются в 
электронном виде с помощью федераль-
ной государственной информационной си-
стемы «Меркурий».

Нарушители ветеринарного законода-
тельства могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности по части 1 
статьи 10.8 КРФ об АП. 

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2020          г. Енисейск          № 155-п
Об отмене постановлений  и  

внесении изменений в 
постановления администрации 

города Енисейска
В соответствии с Федеральным Зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 25.06.1993 № 52-
42-1 «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации», на основа-
нии Приказа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31.12.2017 
№ 984 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства  вну-
тренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услу-
ги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», руко-
водствуясь ст. 5.1, 8, 43, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Отменить постановления админи-
страции города:

- от 27.02.2014 № 57-п «Об утвержде-
нии административного Регламента «Вы-
дача документа – выписки из домовой 
книги (для собственников индивидуаль-
ных жилых домов)»;

- от 15.04.2014 № 125-п «О внесении из-
менений в административный Регламент, 
утвержденный постановлением админи-
страции города Енисейска от 27.02.2014 
года № 57-п».

2. Внести следующие изменения в по-
становления администрации города:

2.1. в постановлении от 21.06.2016 № 
130-п «О внесении изменений в админи-
стративные регламенты» в пункте 1 ис-
ключить раздел 2.12. «Требования к по-
мещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга» административ-
ного регламента предоставления админи-
страцией города Енисейска муниципаль-
ной услуги по выдаче документа – выписки 
из домовой книги (для собственников инди-
видуальных жилых домов), утвержденного  
постановлением администрации г. Ени-
сейска Красноярского края от 27.02.2014 
№ 57-п (с изменениями в редакции поста-
новления от 15.04.2014  № 125-п)»;

2.2. в постановлении от 30.10.2019 № 
233-п «О внесении изменений в админи-
стративные регламенты по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче 
справок гражданам» в пункте 1 исклю-
чить строку «от 27.02.14 № 57-п (с изме-
нениями в редакции постановления от 
15.04.2014 № 125-п)».

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования.  

Глава  города В.В. Никольский

Мед относится к непереработанной пи-
щевой продукции животного происхож-
дения. Мед не относится к продуктам, 
требующим декларирования, не входит 
в перечень продукции для обязательной 
регистрации.

Но! Мед подлежит ветеринарно-сани-
тарной экспертизе. Мед принимают на 
ветеринарно-санитарную экспертизу при 
наличии у владельца ветеринарно-са-
нитарного паспорта пасеки. Паспорт па-
секи должен содержать информацию о 
лабораторном исследовании пчелиного 
подмора, пчелиного расплода на бакте-
риальные и паразитарные заболевания. 
Данные исследования проводятся еже-
годно в весенне-летний период (май-и-
юнь) и являются обязательными. Без 
этих исследований торговля медом не 
разрешается. По вопросам проведения 
экспертизы мёда, исследований пчел об-
ращайтесь в Енисейскую ветеринарную 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
Красноярск, 1 июня 2020 г. 

В Красноярском крае было подано бо-
лее 319 тысяч заявлений на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч ру-
блей на детей от 3 до 16 лет.

По большинству заявлений вынесены 
положительные решения и на 313 428 
детей уже произведены выплаты 1 июня. 
Сумма перечисленных средств составля-
ет более 3 млрд рублей.

Вынесено 5 886 отказных решений. Ос-
новной причиной отказа является нали-
чие грубых ошибок, допущенных при за-
полнении заявления. Например, неверно 
указано имя или отчество ребенка, из-за 
чего невозможно идентифицировать его 
в государственном реестре записей ак-
тов гражданского состояния. Также часто 
родители вместо номера и даты актовой 
записи указывают дату и номер свиде-
тельства о рождении.

Семье, которой будет отказано в вы-
плате по причине некорректного заполне-
ния заявления, необходимо будет подать 
заявление повторно.

Подать заявление можно до 1 октября 
2020 года через Единый портал Госуслуг. 
Для удобства граждан упрощена навига-
ция: в меню на главной странице сразу 
предусмотрена кнопка для подачи заяв-
ления.

Обратиться можно и лично в клиент-
ские службы Пенсионного фонда или 
МФЦ. В связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой прием граж-
дан осуществляется только по предва-
рительной записи по номеру телефона 
горячей линии ОПФР  -  8 (391) 229-00-66 
или по номеру горячей линии того терри-
ториального органа ПФР, к которому вы 
относитесь. Список телефонов размещен 
на сайте ПФР во вкладке «Структура От-
деления» в разделе «Контакты региона». 
Записаться на прием можно и на сайте 
ПФР.

Обращаем Ваше внимание, что опеку-
ны и попечители, которые воспитывают 
детей от 3 до 16 лет, также могут полу-
чить единовременную выплату, для этого 
им нужно подать заявление лично в бли-
жайшей клиентской службе Пенсионного 
фонда или в МФЦ.

Родителям, дети которых родились за 
границей, из-за чего невозможно иден-
тифицировать их в государственном ре-
естре записей актов гражданского со-
стояния, необходимо также лично, со 
свидетельством о рождении ребенка, об-
ратиться в ближайшую клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или в МФЦ.

Всего Пенсионный фонд Красноярско-
го края ожидает около 442 300 заявлений 
от этой категории граждан.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ 
НАТУРАЛЬНОГО МЕДА И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

лабораторию.
К обращению не допускаются мед и 

продукты пчеловодства, имеющие изме-
ненные органолептические, физико-хи-
мические показатели, содержащие нату-
ральные или синтетические эстрогенные 
гормональные вещества, имеющие нали-
чие остатков лекарственных препаратов.

Натуральный мед хранят в помещени-
ях, защищенных от прямых солнечных 
лучей. Температура хранения натураль-
ного меда не выше 20 С. 

Ветеринарная служба также напоми-
нает, что мед натуральный содержится в 
Перечне подконтрольных продуктов, под-
лежащих ветеринарному контролю. Сле-
довательно, любая перевозимая партия 
продукта должна иметь сопроводитель-
ные ветеринарные документы (ВСД), ко-
торые оформляются в государственной 
информационной системе «Меркурий».

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»
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Ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно из семей, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, 
установленную по соответствующей груп-
пе территорий Красноярского края, за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указан-
ной выплаты.

При расчете среднедушевого дохода 
семьи учитываются все виды доходов се-
мьи за исключением:

вознаграждения, полученные безра-
ботными гражданами, выплаченные за 
выполнение трудовых обязанностей;

ежемесячные выплаты, установленные 
Федеральным законом от 28.12.2017 N 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей»;

суммы единовременной материальной 
помощи, выплачиваемой за счет средств 

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  НАЗНАЧЕНИИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ И ЕЕ ВЫПЛАТА

федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и иных источников в связи со 
стихийным бедствием или другими чрез-
вычайными обстоятельствами, а также в 
связи с террористическим актом.

В соответствии с п.3.12.19 и п.3.12.20 
мероприятия 1.18 государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граж-
дан», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 507-п (в редакции от 
31.03.2020 № 184-п решение о назначе-
нии либо об отказе в назначении еже-
месячной выплаты принимается упол-
номоченным учреждением в течение 10 
рабочих дней со дня приема заявления. 
Срок принятия решения о назначении 
либо об отказе в назначении ежеме-
сячной выплаты приостанавливается в 
случае непоступления документов (све-

После призыва каждый гражданин уже как 
военнослужащий приобретает более 30 га-
рантированных государством новых прав, 
льгот и социальных гарантий в области тру-
да, образования, здравоохранения, налогов 
и сборов, финансового и других видов обе-
спечения, социального страхования и даже 
по жилищным вопросам.   

Одно из самых важных – это, конечно, пра-
во на труд. Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, реализуют его 
посредством прохождения военной службы.    

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Фе-
дерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» время нахож-
дения граждан на военной службе по призы-
ву засчитывается в их общий трудовой стаж 
– один день службы за два дня работы. Так, 
прослужив 1 год, солдат получает трудовой 
стаж в 2 года. 

За «призывником», работавшим до при-
зыва на военную службу в государственной 
организации, остается и его старое рабочее 
место. 

Вернуться на свою прежнюю работу такой 
военнослужащий может в течение трех ме-
сяцев после армии. К тому же работодатель 
обязан предложить ему должность не ниже 
занимаемой до службы. 

Помимо того, в случае, если гражданин 
мужского пола призван на военную службу 
в период обучения в вузе, при увольнении 
из армии за ним сохраняется еще и право 
продолжить обучение в той же образователь-
ной организации (пункт 5 статьи 23, пункт 5 
статьи 19 того же закона).              

Военнослужащим по призыву положены и 
медицинские льготы.  

В период прохождения военной службы 
они бесплатно получают медицинскую по-
мощь в военно-медицинских организациях, 
а при определенных обстоятельствах, на-

дений), запрашиваемых в рамках межве-
домственного взаимодействия. При этом 
решение о назначении либо об отказе в 
назначении ежемесячной выплаты выно-
сится в течение 20 рабочих дней со дня 
приема заявления.

Ежемесячная выплата выплачивается 
заявителям уполномоченным учрежде-
нием через кредитные организации или 
через отделения почтовой связи (в зави-
симости от способа, указанного в заявле-
нии) не позднее 26-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем принятия решения 
о назначении ежемесячной выплаты, а 
в дальнейшем - ежемесячно не позднее 
26-го числа текущего месяца.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте Министерства со-
циальной политики Красноярского края 
(http://szn24.ru/), в ТО КГКУ «УСЗН» по 
г.Енисейску и Енисейскому району по 
адресу: г. Енисейск,  ул. Худзинского, д. 2, 
с 9.00 час. до 17.00 час. или по телефону 
8 (39195) 2-25-37. 

 Начальник ТО КГКУ «УСЗН»

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ?

пример, когда такие организации отсутству-
ют по месту службы или в них нет отделения 
соответствующего профиля или специально-
го медицинского оборудования – в медицин-
ских организациях государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения.

Лекарственные препараты для меди-
цинского применения и медицинские изде-
лия предоставляются солдатам также на бес-
платной основе.    

Каждый из них подлежит обязательно-
му государственному личному страхованию 
за счет средств федерального бюджета.       

Одновременно призванные в армию но-
вобранцы имеют право на некоторые «на-
логовые послабления» (пункт 29 статьи 217, 
статья 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации).    

Освобождаются от налогообложения 
их доходы в виде денежного довольствия,  
суточных и других сумм, получаемых по ме-
сту службы. 

На время нахождения в армии  им также 
предоставляется налоговая льгота  при нало-
гообложении имущества (в отношении квар-
тиры, жилого дома, гаража и других объек-
тов).   

Ряд социальных льгот, направленных 
на поддержку «призывников», имеется в том 
числе в жилищной сфере.    

В частности, на период военной службы 
за солдатами сохраняются жилые помеще-
ния, занимаемые до призыва. Они не могут 
быть сняты с учета в качестве нуждающихся 
в жилье.    

Продовольственное и вещевое обеспече-
ние, банно-прачечное обслуживание – то, что 
вдобавок входит в список государственных 
гарантий «молодому пополнению» на протя-
жении всей службы.    

22 военная прокуратура армии,
войсковая часть 56681

АРМИЯ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ!

С 1 июня 2020 года в войсковой части 
84685 проводится Всеармейский месячник 
противодействия наркомании «Армия про-
тив наркотиков!».

 Выполнение ширококого спектра по-
ставленных задач реализуются в ходе це-
лого комплекса мероприятий, проводимых 
как должностными лицами войсковой ча-
сти 84685, так и при участии представите-
лей органов местного самоуправления г. 
Енисейска, Православной русской церкви, 
представителей правоохранительных орга-
нов, родительского комитета.

В ходе месячника специалистами по ВПР, 
в том числе и психологом части, особое 
внимание уделяется психологическому и 
социологическому обследованию военнос-
лужащих, проходящих военную службу по 
призыву, не остаются без внимания воен-
нослужащие по контракту, а также члены их 
семей. Нельзя не отметить работу настоя-
теля полкового храма «Святых страстотерп-
цев князей Бориса и Глеба» иерея Виталия. 
Являясь к тому же участником боевых дей-
ствий в Афганистане, священник Виталий 
имеет ряд наград, и он как никто другой в 
беседах с военнослужащими способен до-
нести до своих слушателей последствия 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Время идет, страна развивается, и 
к ВС РФ меняются требования. На ос-
нове связи поколений преемственно-
сти наставничестве с передачей опыта, 
войсковая часть 84685, как составная часть 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
в целом способна обеспечить боеспособ-
ность и защиту государства.

Врио заместителя командира войско-
вой части 84685 по военно-политической 

работе майор М.Шувалов
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В июне 2020 года в войсковой части 
14058, как и во всех Вооружённых Силах 
Российской Федерации, проводится Все-
армейский месячник противодействия 
наркомании «Армия против наркотиков!».

Масштабы и темпы распространения 
наркомании, представляющие угрозу на-
циональной безопасности страны, жизне-
деятельности наших граждан, не могли 
не отразиться на ситуации в войсках и 
воинских формированиях. 

Несмотря на то что действующая в 
Вооруженных Силах Российской Феде-
рации система предупреждения таких 
правонарушений достаточно эффектив-
но сдерживает распространение в воин-
ских коллективах противоправных дея-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, факты подобных преступлений 
не только затрагивают вопросы боевой 
готовности войск, но и отрицательно вли-
яют на морально-политическое и психо-
логическое состояние личного состава, 
поскольку лица, употребляющие нар-
котики, получив доступ к оружию и бое-
вой технике, могут представлять особую 
опасность для окружающих. 

Поэтому профилактика употребления 
наркотиков и их незаконного оборота в 
войсковой части 14058 рассматривается 
как важная составляющая в деле повы-
шения боеспособности и боеготовности, 
сохранения и укрепления здоровья воен-
нослужащих. 

В связи с этим в войсковой части 14058 
в рамках проведения мероприятий ме-
сячника проводится совместная работа 
с представителями Межмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский», воен-
ной полиции города Красноярска, военной 
прокуратуры с целью разъяснения дей-
ствующего законодательства и повышения 
правовой грамотности военнослужащих о 
юридической ответственности за употре-
бление и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ.

Основная цель месячника - пропаган-
да здорового образа жизни, активизация 
работы по недопущению незаконного по-
требления наркотических средств, пси-
хотропных веществ военнослужащими и 
членами их семей, а также усиление де-
ятельности должностных лиц по профи-
лактике незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

Кроме профилактических бесед сотруд-
никами наркоконтроля с личным соста-
вом, общения с психологом на предмет 
склонности к употреблению наркотиков и 

«НЕТ» НАРКОТИКАМ В АРМИИ
анонимного анкетирования, перед воен-
нослужащими  выступают представители 
Русской Православной церкви. Одним из 
них является настоятель полкового хра-
ма протоиерей Виталий Сухотин, который 
рассказывает личному составу об отно-
шении церкви к проблеме наркомании.

Мероприятия месячника не ограничи-
ваются только беседами и просмотрами 
профилактических фильмов. 

Спланированы совместно с представи-
телями военной полиции города Красно-
ярска выборочные внезапные проверки 
личного состава подразделений войско-
вой части 14058 на предмет незаконно-
го потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а сама террито-
рия войсковой части 14058 проверяется  
кинологом со служебной собакой, обу-
ченной поиску наркотиков. 

Профилактические меры практической 
направленности способны избавить Во-
оруженные Силы Российской Федера-
ции от наркотиков, поскольку подрывают 
саму базу наркомании, то есть уменьша-
ют спрос на наркотики.

Ведь наркоманию и сопутствующую 
ей наркопреступность порождает спрос 
на наркотики, соответственно усилия по 
сокращению спроса на «зелье» через 
реализацию различных рода программ - 
главный ресурс снижения наркопреступ-
ности и криминогенности в Вооруженных 
Силах в целом. 

Помните, что именно от вашей твердой 
гражданской позиции, умению сказать 
«нет», способности удержать товарища 
от недостойного поступка, вашего чутко-
го, небезразличного отношения к проис-
ходящему вокруг зависит проникнут ли 
наркотики в наш коллектив, доберется 
ли «змей-искуситель» до наших семьи, 
детей и близких людей. Только вместе и 
сообща мы сможем эффективно проти-
востоять этому злу и не пустить беду в 
наши дома.

Заместитель  командира по ВПР
войсковой части 14058

подполковник  Кравцов К.В.

Внимание, горячая линия!
19 июня 2020 года

филиал Кадастровой палаты по 
Красноярскому краю проведет 

горячую линию на тему 
«Внесение в ЕГРН сведений о 
границах особо охраняемых 

природных территорий»
Время проведения горячей линии с 

09:00 до 16:00 по телефону 8 (391) 202-
69-40, добавочный номер 2178.

ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН
 

Одним из способов достижения задач УК 
РФ в части охраны прав и свобод человека 
и гражданина, собственности является при-
мирение сторон на стадии предварительного 
расследования.

В статье 76 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации закреплены основания для 
освобождения от уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление, в связи 
с примирением с потерпевшим. А именно: 
«Лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, 
если оно примирилось с потерпевшим и за-
гладило причиненный потерпевшему вред».

Таким образом, освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим возможно при выполнении двух 
условий: примирения лица, совершившего 
преступление, с потерпевшим и заглажива-
ния причиненного ему вреда. При разреше-
нии вопроса об освобождении от уголовной 
ответственности учитываются конкретные 
обстоятельства уголовного дела, включая 
особенности и число объектов преступного 
посягательства, их приоритет, наличие сво-
бодно выраженного волеизъявления потер-
певшего, изменение степени общественной 
опасности лица, совершившего преступле-
ние, после заглаживания вреда и примире-
ния с потерпевшим, личность совершившего 
преступление, обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание.

Под заглаживанием вреда следует по-
нимать возмещение ущерба, а также иные 
меры, направленные на восстановление на-
рушенных в результате преступления прав и 
законных интересов потерпевшего.

Причиненный ущерб может быть возмещен 
в натуре (в частности, путем предоставления 
имущества взамен утраченного, ремонта или 
исправления поврежденного имущества), в де-
нежной форме (возмещение стоимости утра-
ченного имущества, расходов на лечение).

Анализ статистических данных свидетель-
ствует, что в 2019 году Следственным отделом 
СО МО МВД России «Енисейский» прекраще-
но 6 уголовных дел в отношении 10 лиц по ос-
нованию предусмотренному ст. 76 УК РФ.

Как правило, прекращались уголовные 
дела о преступлениях предусмотренных ча-
стями 1 ст. 158 УК РФ относящееся к катего-
рии небольшой тяжести и части 2 ст. 158 УК 
РФ, относящееся к категории средней тяже-
сти, либо по части 1 и 2 ст. 159 УК РФ. 

То есть, 10 лиц, совершивших преступле-
ния, заявили следователю ходатайства о 
прекращении уголовных дел в связи с при-
мирением с потерпевшим. Заявленные хода-
тайства были рассмотрены следователем и 
удовлетворены. В данном случае уголовные 
дела прекращались на стадии предваритель-
ного расследования, без направления в суд и 
его судебного рассмотрения по существу.

Таким образом, подозреваемые, обвиняе-
мые при наличии условий, предусмотренных 
ст. 76 УК РФ, имеют право на прекращение 
уголовных дел на стадии расследования.

Енисейский межрайонный прокурор стар-
ший советник юстиции С.С. Железный


