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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

Выписка из протокола
об итогах проведения торгов по продаже в электронной 

форме посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования

 город Енисейск на электронной торговой площадке 
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

13.05.2021 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска».

Представитель продавца – председатель комиссии – заместитель 
главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам -  О.В. Степанова.

Лот № 1 – торги в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения нежилого здания с земельным участком, 
расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 198, признаны несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано 
ни одной заявки.

Лот № 2 – торги в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения нежилого помещения № 1, расположенного 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23, признаны несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах, не было подано ни одной 
заявки.

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

Лот № 4 – торги в электронной форме по продаже посредством 

Выписка из протокола
об итогах  проведения аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной 
торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

13.05.2021 г. 09 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска».

Представитель продавца – председатель комиссии – заместитель 
главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам -  О.В. Степанова.

Лот № 1 – аукцион в электронной форме по продаже нежилого 
здания (здание «Школа»), расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск,  ул. Ленина, 94, с земельным участком, располо-
женным по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94/1, 
признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Лот № 2 – аукцион в электронной форме по продаже нежилого 
здания («фильмотека») с земельным участком, расположенных по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94, признан 
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Лот № 3 – аукцион в электронной форме по продаже нежилого 
помещения № 1, расположенного в здании по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80, признан несостоявшимся, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 
подано ни одной заявки.

публичного предложения нежилого здания с земельным участком, 
расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 31, признаны состоявшимся, победитель – Марченко 
Елена Александровна.

Продажная цена (275 030,24 руб.)
Лот № 5 – торги в электронной форме по продаже посредством 

публичного предложения нежилого здания с земельным участком, 
расположенных по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Кирова, 140, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием 
допущенных участников.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской 
Федерации» установлен срок уплаты гражданами транспортного и 
земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц: 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

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

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

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

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

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

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

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

планшетном компьютере «Личный кабинет для физических лиц» 
(«Налоги ФЛ»);

* Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
* Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», 

«Уплата налогов за третьих лиц»;
* Обращения в районную инспекцию, в отделения банков.



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

27 М А Я 2021г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19. 05. 2021                       г. Енисейск                            № 104- п
Об утверждении Порядка обеспечения двухразовым 

питанием детей, посещающих лагеря с дневным
 пребыванием детей, организованные муниципальными 
образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время, без взимания платы  
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 

9.2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Краснояр-
ском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20.04.2021 № 240-п «Об утверждении Порядка обеспече-
ния двухразовым питанием детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, организованные муниципальными образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время, без взимания 
платы», руководствуясь статьями 39, 43, 46, 52 Устава города Ени-
сейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обеспечения двухразовым питанием детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, организованные 
муниципальными образовательными организациями, осуществляю-
щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в канику-
лярное время,  без взимания платы согласно приложению.

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния г. Енисейска» наделить полномочиями по обеспечению двухразо-
вым питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием 
детей, организованные муниципальными образовательными органи-
зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время,  без взимания платы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам Ти-
хонову О.Ю. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на офици-
альном интернет – портале органов местного самоуправления г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 
к постановлению администрации г. Енисейска

от 19.05.2021  № 104-п
Порядок обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих 

лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муниципаль-
ными образовательными организациями, осуществляющими органи-
зацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, 
без взимания платы

1. Порядок обеспечения двухразовым питанием детей, посещаю-
щих лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муни-
ципальными образовательными организациями г.Енисейска, осу-
ществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время, без взимания платы (далее – Порядок, лагерь 
с дневным пребыванием детей) определяет правила обеспечения 
двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы.

2. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются двухразовым 
питанием без взимания платы следующие категории детей, посеща-
ющих лагеря с дневным пребыванием детей (не менее 21 календар-
ного дня):

дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения;

дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установлен-
ной в районах Красноярского края на душу населения;

дети, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со сред-
недушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожи-
точного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними.

Обеспечение двухразовым питанием без взимания платы осущест-

вляется исходя из расчета стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребывани-
ем детей, установленной в пунктах 2, 3 статьи 9.1 Закона Красно-
ярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» (далее 
– Закон края № 8-3618).

3. Обеспечение двухразовым питанием за счет средств краевого 
бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, 
без взимания платы осуществляется МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» по месту жительства родителя (законного представи-
теля) ребенка или по месту жительства ребенка (далее – Уполномо-
ченный орган).

4. Родители (законные представители) детей (далее – заявители) в 
срок до 15 мая текущего года обращаются с заявлением об обеспече-
нии двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы по форме согласно приложению к Порядку (далее – заявле-
ние):

1) в муниципальные образовательные организации по месту жи-
тельства заявителя или по месту жительства ребенка – в отношении 
детей, обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях;

2) в Уполномоченный орган – в отношении иных категорий детей.
В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за 

счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с днев-
ным пребыванием детей, без взимания платы, указанных в абзацах 
втором – четвертом пункта 2 Порядка, заявители самостоятельно де-
кларируют в заявлении следующие сведения о доходах всех членов 
семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления (при их наличии):

о получении комиссионного вознаграждения штатным страховым 
агентам и штатным брокерам;

о получении оплаты работ, услуг по договорам, заключаемым в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции;

о получении авторского вознаграждения, полученного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об авторском 
праве и смежных правах;

о доходах, получаемых от избирательных комиссий членами изби-
рательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в ука-
занных комиссиях не на постоянной основе;

о доходах, получаемых физическими лицами от избирательных ко-
миссий, комиссий референдума, а также из избирательных фондов 
кандидатов и избирательных фондов избирательных объединений, 
фондов референдума, созданных инициативной группой по прове-
дению референдумов, за выполнение указанными лицами работ, не-
посредственно связанных с проведением избирательных кампаний, 
кампаний референдума;

о доходах физических лиц, осуществляющих старательскую дея-
тельность;

о доходах от использования имущества (за исключением аренды), 
находящегося в Российской Федерации;

о доходах от реализации имущества (за исключением недвижимого 
имущества), находящегося в Российской Федерации и принадлежа-
щего физическому лицу;

о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации ак-
ций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капи-
тале организаций;

о доходах, полученных от реализации в Российской Федерации ак-
ций, иных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале органи-
заций, полученных от участия в инвестиционном товариществе;

о доходах, полученных от реализации прав требования к россий-
ской организации или иностранной организации в связи с деятель-
ностью ее обособленного подразделения на территории Российской 
Федерации;

об алиментах, получаемых на несовершеннолетних детей.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного до-

кумента, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства 
о рождении – в отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет; 
копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 
14 лет, выданного компетентным органом иностранного государства, 
представляется вместе с его нотариально удостоверенным перево-
дом на русский язык);

3) копия свидетельства о рождении (об усыновлении (удочерении) 
ребенка (представляется для подтверждения правового статуса ро-
дителя ребенка, за исключением случая, когда копия свидетельства 
о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет, представлена в 
качестве копии документа, удостоверяющего личность ребенка, в со-
ответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; копия свидетельства о 
рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного 
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государства, представляется вместе с его нотариально удостоверен-
ным переводом на русский язык; копия свидетельства о рождении 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации, представ-
ляется по собственной инициативе);

4) копия акта органа опеки и попечительства о назначении опеку-
ном или попечителем либо договора об осуществлении опеки или 
попечительства (договора о приемной семье) (представляется для 
подтверждения правового статуса законного представителя ребенка 
(за исключением родителя) по собственной инициативе);

5) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
(представляется в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего воз-
раста) или копия вступившего в законную силу решения суда об уста-
новлении факта проживания ребенка на территории Красноярского 
края (представляется в случае, если ребенок не зарегистрирован по 
месту жительства на территории Красноярского края) (копия свиде-
тельства о регистрации ребенка по месту жительства представляет-
ся по собственной инициативе);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования ребенка или иного документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального (персонифицированного) уче-
та и содержащего сведения о страховом номере индивидуального 
лицевого счета (при наличии такой регистрации, представляется по 
собственной инициативе);

7) документы, подтверждающие доходы всех членов семьи за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (представляется в случае обращения за обеспечением 
двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 2 Порядка):

справка о полученных заявителем (членами его семьи) доходах и 
удержанных суммах налога на доходы физических лиц, выданная на-
логовым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

справка о выплате в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке денежного довольствия военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов, в которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью, а также дополнительных выплат, носящих 
постоянный характер, и продовольственного обеспечения, выданная 
организациями, осуществляющими указанные выплаты; 

справка о размере всех видов пенсий, ежемесячных выплат (кроме 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за ис-
ключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет), дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения пенсионеров (пред-
ставляется по собственной инициативе);

справка о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, 
вышедших в отставку, выданная организацией, осуществляющей вы-
плату ежемесячного содержания;

справка о размере государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-ста-
жерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации или местных бюджетов, стипендии Президента 
Российской Федерации или стипендии Правительства Российской 
Федерации, именной стипендии, учрежденной федеральными го-
сударственными органами, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, стипендии обучающимся, 
назначаемой юридическими лицами или физическими лицами, в 
том числе направившими их на обучение, стипендии слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных обра-
зовательных организаций высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежемесячных 
компенсационных выплат лицам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования 
(студентам (курсантам), аспирантам (адъюнктам), ординаторам и 
ассистентам-стажерам), находящимся в академическом отпуске по 
медицинским показаниям (в случае сохранения права на получение 
компенсационных выплат, до окончания установленных периодов 
выплаты), материальной поддержки обучающимся профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих оказание государственных 
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, выданная соответствующей образовательной ор-
ганизацией;

документ, содержащий сведения о размере пособия по безрабо-
тице, материальной помощи в связи с истечением установленного 
периода выплаты пособия по безработице, а также в период прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению государственной 
службы занятости населения, стипендии в период прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению государственной службы 
занятости населения, выданный организацией, осуществляющей вы-
плату пособия, материальной помощи, стипендии (представляется 
по собственной инициативе);

документ, содержащий сведения о размере материальной под-
держки, оказываемой в период участия в общественных работах, 
временного трудоустройства безработных граждан, несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, выданный организацией, 
осуществляющей выплату материальной поддержки (представляет-
ся по собственной инициативе);

справка о выплате пособия по временной нетрудоспособности, вы-
данная территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, за исключением случая, когда назначение 
и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществля-
лась лицом, производящим выплаты физическим лицам, подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», по месту работы (службы, иной деятель-
ности) заявителя и (или) членов его семьи (представляется по соб-
ственной инициативе);

справка о выплате пособия по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, выданная организациями, осу-
ществляющими указанные выплаты (представляется по собственной 
инициативе в случае, если выплата пособия по беременности и ро-
дам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется 
территориальным органом Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, органами социальной защиты населения по месту 
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) 
заявителя и (или) членов его семьи);

справка о выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
выданная органами социальной защиты населения по месту житель-
ства (месту пребывания, месту фактического проживания) заявителя 
и (или) членов его семьи), территориальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно (представляется по собственной инициативе);

справка о выплате денежных средств на содержание приемных де-
тей, выданная органом опеки и попечительства (представляется по 
собственной инициативе);

справка о выплате ежемесячного пособия супругам военнослужа-
щих - граждан, проходящих военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где они не могут трудиться по 
специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства 
и были признаны в установленном порядке безработными, а также 
в период, когда супруги военнослужащих – граждан вынуждены не 
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 
проживания по месту военной службы супругов, если по заключению 
медицинской организации их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе, выплачиваемого, если в указанные 
периоды они утратили право на пособие по безработице, выданная 
организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате ежемесячных сумм, выплачиваемых в возмеще-
ние вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых 
и служебных обязанностей, за исключением дополнительных расхо-
дов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилита-
цию в соответствии с назначением учреждения медико-социальной 
экспертизы, выданная организациями, осуществляющими указанные 
выплаты;

справка о сумме, равной стоимости питания, кроме лечебно-профи-
лактического питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, выданная организация-
ми, осуществляющими выдачу (оплату) питания, кроме лечебно-про-
филактического питания;

справка о выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, выданная органи-
зациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия (пред-
ставляется по собственной инициативе);
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справка о выплате ежемесячного пособия детям военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреж-
дениях), выданная организациями, осуществляющими указанную 
выплату (представляется по собственной инициативе);

справка о выплате правопреемникам умерших застрахованных 
лиц, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 
(представляется по собственной инициативе);

справка о размере полученной компенсации, выплачиваемой госу-
дарственным органом или общественным объединением за время 
исполнения государственных или общественных обязанностей, вы-
данная государственным органом или общественным объединени-
ем, осуществляющими указанную выплату;

справка о выплате надбавок и доплат (кроме носящих единовре-
менный характер) ко всем видам выплат, указанным в абзацах треть-
ем – семнадцатом настоящего подпункта, установленных органами 
власти Красноярского края, органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и другими организациями, выданная 
органами власти Красноярского края, органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, учреждениями и другими организациями, 
осуществляющими выплату надбавок и доплат (представляется по 
собственной инициативе в случае, если выплата надбавок и доплат 
осуществляется органами власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления);

справка индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 
в установленном порядке и осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, подтверждающая доходы индиви-
дуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

справка о размере дивидендов и процентов, полученных от россий-
ской организации, а также процентов, полученных от российских ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации 
в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Россий-
ской Федерации, выданная банком или другой кредитной организа-
цией;

справка о размере дивидендов, выплаченных иностранной органи-
зацией по акциям (долям) российской организации, признанных от-
раженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе 
доходов в соответствии с пунктом 1.1 статьи 208 Налогового кодекса 
Российской Федерации, выданная налоговым органом (представля-
ется по собственной инициативе);

справка из налоговых органов о доходах, полученных от реализа-
ции недвижимого имущества, находящегося в Российской Федера-
ции, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в Россий-
ской Федерации (представляется по собственной инициативе);

справка из налоговых органов о доходах, полученных от исполь-
зования любых транспортных средств, включая морские, речные, 
воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи 
с перевозками в Российскую Федерацию и (или) из Российской Фе-
дерации или в ее пределах (представляется по собственной иници-
ативе);

документ, выданный налоговым органом, содержащий сведения о 
размере наследуемых и подаренных денежных средств (представля-
ется по собственной инициативе);

справка кредитной организации о размере процентов по вкладам.
Документы, указанные в настоящем подпункте, представляются за-

явителем при наличии соответствующего дохода у него и (или) чле-
нов его семьи;

8) копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочерении) 
детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших воз-
раста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях 
до окончания ими обучения, и (или) копии договоров о приемной се-
мье (представляются в случае обращения за обеспечением двухра-
зовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, посеща-
ющих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы, 
указанных в абзаце третьем пункта 2 Порядка, для подтверждения 
правового статуса многодетной семьи; копии свидетельств о рожде-
нии детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших 
возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях до окончания ими обучения, выданных компетентными органами 
иностранных государств, представляются вместе с их нотариально 
удостоверенным переводом на русский язык; копии свидетельств о 
рождении детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, до-
стигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях до окончания ими обучения, выданных органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации, и копии договоров о приемной семье (представ-
ляются по собственной инициативе);

9) справка общеобразовательной организации, подтверждающая 
факт обучения ребенка (детей), достигшего (их) возраста 18 лет, в 
указанной общеобразовательной организации (представляется в 
случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за счет 
средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, без взимания платы, указанных в абзаце треть-
ем пункта 2 Порядка, для подтверждения правового статуса много-
детной семьи при наличии в семье детей, достигших возраста 18 лет 
и обучающихся в общеобразовательных организациях; представля-
ется по собственной инициативе в случае обучения ребенка (детей), 
достигшего (их) возраста 18 лет, в государственной или муниципаль-
ной общеобразовательной организации);

10) копия справки о рождении, выданной органом записи актов 
гражданского состояния, подтверждающей, что сведения об одном 
из родителей ребенка внесены в запись акта о рождении на основа-
нии заявления другого родителя ребенка, или копия свидетельства 
о смерти одного из родителей ребенка, или копия вступившего в за-
конную силу решения суда о признании одного из родителей ребенка 
безвестно отсутствующим или об объявлении умершим (представля-
ется в случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за 
счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с днев-
ным пребыванием детей, без взимания платы, указанных в абзаце 
четвертом пункта 2 Порядка, для подтверждения правового  статуса 
ребенка, воспитывающегося одиноким родителем, за исключением 
случая, когда в свидетельстве о рождении ребенка, представленном 
в соответствии с подпунктом 2 или подпунктом 3 настоящего пункта, 
не имеется информации об одном из родителей (проставлен про-
черк); копия свидетельства о смерти одного из родителей ребенка, 
выданного компетентным органом иностранного государства, пред-
ставляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом 
на русский язык; копия свидетельства о смерти одного из родителей 
ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации, и копия 
справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского 
состояния, подтверждающей, что сведения об одном из родителей 
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 
другого родителя ребенка, представляются по собственной инициа-
тиве).

При исчислении среднедушевого дохода семьи для определения 
права на обеспечение двухразовым питанием за счет средств кра-
евого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием 
детей, без взимания платы учитывается состав семьи ребенка на 
дату подачи заявления в соответствии с Порядком учета и исчисле-
ния величины среднедушевого дохода семьи для определения права 
на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
Красноярском крае, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п.

6. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 
5 Порядка, представляются по выбору заявителя в муниципальную 
образовательную организацию, Уполномоченный орган лично либо 
направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения, либо направляются в виде электронного докумен-
та (пакета электронных документов) с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

7. В случае направления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в электронной форме электронные документы подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (далее – по-
становление № 852).

Направленные в электронной форме заявление и прилагаемые к 
нему документы могут быть подписаны простой электронной подпи-
сью, если идентификация и аутентификация заявителя осуществля-
ется с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность заявителя установлена при личном приеме в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подпи-
си при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее – 
постановление № 33).

8. В случае представления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов заявителем лично представляются копии прилагаемых к 
заявлению документов, указанных в пункте 5 Порядка, заверенные 
организацией, выдавшей их, или нотариально.

В случае если копии документов, указанных в пункте 5 Порядка, не 
заверены организацией, выдавшей их, или нотариально, предъявля-
ются оригиналы указанных документов, которые после их отождест-
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вления с копиями документов возвращаются заявителю.
9. В случае направления документов, указанных в пункте 5 Поряд-

ка, почтовым отправлением направляются копии указанных докумен-
тов, заверенные организацией, выдавшей их, или нотариально.

10. При поступлении заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, подписанных простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, муниципальная обра-
зовательная организация, Уполномоченный орган в срок не позднее 
2 дней со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему доку-
ментами проводит процедуру проверки подлинности простой элек-
тронной подписи или действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, с использованием которой подписаны 
указанные документы, предусматривающую проверку соблюдения 
условий, указанных в статье 9 или статье 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – проверка 
подписи, Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания подлинности простой 
электронной подписи или действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, муниципальная образовательная 
организация, Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведом-
ление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 9 
или статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили 
основанием для принятия указанного решения.

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью муниципальной образовательной организации, 
Уполномоченным органом и направляется по адресу электронной 
почты заявителя, либо в его личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» либо на краевом портале 
государственных и муниципальных услуг (в зависимости от способа, 
указанного в заявлении). После получения уведомления заявитель 
вправе повторно направить заявление, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления.

11. Днем поступления заявления с прилагаемыми к нему докумен-
тами считается день его непосредственного получения муниципаль-
ной образовательной организацией, Уполномоченным органом или 
день вручения муниципальной образовательной организации, Упол-
номоченному органу почтового отправления отделением почтовой 
связи.

12. Муниципальная образовательная организация, Уполномочен-
ный орган регистрируют заявление с прилагаемыми к нему докумен-
тами в день его поступления. В случае поступления заявления с при-
лагаемыми к нему документами в электронной форме в нерабочее 
время, в том числе в выходной или нерабочий праздничный день, его 
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
днем поступления заявления с прилагаемыми к нему документами в 
электронной форме.

13. Муниципальная образовательная организация в течение 3 ра-
бочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми к нему 
документами, указанными в пункте 5 Порядка (за исключением слу-
чая поступления документов в электронной форме), направляет их в 
Уполномоченный орган. 

В случае поступления в муниципальную образовательную органи-
зацию заявления с прилагаемыми к нему документами в электронной 
форме и выявления в результате проведенной проверки подписи со-
блюдения установленных условий признания подлинности простой 
электронной подписи, действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, муниципальная образовательная орга-
низация направляет заявление с прилагаемыми документами в Упол-
номоченный орган в течение 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки.

14. В случае если заявителем не представлены по собственной 
инициативе документы, указанные в подпунктах 3 (в части копии сви-
детельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации), 8 (в части копий свидетельств о рождении детей, 
не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, достигших возраста 18 
лет и обучающихся в общеобразовательных организациях до окон-
чания ими обучения, выданных органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 
10 (в части копии свидетельства о смерти одного из родителей ре-
бенка, выданного органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации) пункта 5 
Порядка, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами, указан-
ными в пункте 5 Порядка, запрашивает сведения о государственной 
регистрации рождения ребенка, детей, не достигших возраста 18 лет, 
и (или) детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеоб-

разовательных организациях до окончания ими обучения, сведения 
о государственной регистрации смерти одного из родителей ребен-
ка, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ).

В случае если документы, указанные в подпунктах 4, 5 (в части 
копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства), 
абзацах четвертом, седьмом–девятом, десятом (в части справок о 
выплате пособия по беременности и родам, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, выдаваемых территориальным органом 
Фонда социального страхования Российской Федерации, органами 
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания) заявителя и (или) членов его 
семьи), одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом, семнадцатом, 
восемнадцатом, двадцатом (в части справки о выплате надбавок и 
доплат (кроме носящих единовременный характер), ко всем видам 
выплат, указанным в абзацах третьем – семнадцатом подпункта 7 
пункта 5 Порядка, выдаваемой органами власти Красноярского края, 
органами местного самоуправления), двадцать третьем – двадцать 
шестом подпункта 7, подпунктах 8 (в части копий договоров о при-
емной семье), 9 (в случае обучения ребенка (детей), достигшего (их) 
возраста 18 лет, в государственной или муниципальной общеобразо-
вательной организации), 10 (в части копии справки о рождении, вы-
данной органом записи актов гражданского состояния, подтверждаю-
щей, что сведения об одном из родителей ребенка внесены в запись 
акта о рождении на основании заявления другого родителя ребенка) 
пункта 5 Порядка, не были представлены заявителем по собственной 
инициативе и не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, 
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления с прилагаемыми к нему документами, указанными в 
пункте 5 Порядка, направляет межведомственный запрос о пред-
ставлении указанных документов (содержащейся в них информации) 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае обращения за обеспечением двухразовым питанием за 
счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с днев-
ным пребыванием детей, без взимания платы, указанных в абзаце 
пятом пункта 2 Порядка, Уполномоченный орган запрашивает с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их 
родителей к семьям, находящимся в социально опасном положении, 
постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, которыми располагают 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальных образованиях Красноярского края, в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами, 
указанными в пункте 5 Порядка.

В случае если документ, указанный в подпункте 6 пункта 5 Поряд-
ка, не был представлен заявителем по собственной инициативе, не 
находится в распоряжении Уполномоченного органа и из заявления 
следует, что в отношении ребенка открыт индивидуальный лицевой 
счет, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления с прилагаемыми к нему документами, указан-
ными в пункте 5 Порядка, направляет межведомственный запрос о 
представлении указанного документа (содержащейся в нем инфор-
мации) в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 6 пункта 5 Поряд-
ка, не был представлен заявителем по собственной инициативе, не 
находится в распоряжении Уполномоченного органа и из заявления 
следует, что в отношении ребенка не открыт индивидуальный лице-
вой счет, Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 1 статьи 
12.1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» (далее - Федеральный закон № 27-ФЗ) пред-
ставляет в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, указанные в подпунктах 2–8 пункта 2 статьи 6 
Федерального закона № 27-ФЗ, для открытия ребенку индивидуаль-
ного лицевого счета.

15. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня реги-
страция заявления с прилагаемыми к нему документами, указанны-
ми в пункте 5 Порядка:

рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами, 
указанными в пункте 5 Порядка;

определяет среднедушевой доход семьи, дающий право на обе-
спечение двухразовым питанием за счет средств краевого бюдже-
та детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без 
взимания платы (в случае обращения за обеспечением двухразовым 
питанием за счет средств краевого бюджета детей, посещающих ла-
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геря с дневным пребыванием детей, без взимания платы, указанных 
в абзацах втором – четвертом пункта 2 Порядка);

принимает решение об обеспечении или об отказе в обеспечении 
двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы;

формирует список в целях обеспечения двухразовым питанием за 
счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с днев-
ным пребыванием детей, без взимания платы.

Решение об обеспечении или об отказе в обеспечении двухразо-
вым питанием за счет средств краевого бюджета детей, посещающих 
лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы оформ-
ляется приказом руководителя Уполномоченного органа.

16. Основаниями для отказа в обеспечении двухразовым питанием 
за счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с днев-
ным пребыванием детей, без взимания платы являются:

1) ребенок не относится к категории лиц, имеющих право на обе-
спечение двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета 
без взимания платы в соответствии с пунктом 1 статьи 9.2 Закона 
края № 8-3618;

2) непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, указанных в пунктах 4, 5 Порядка (за исключением доку-
ментов, указанных в подпунктах 3 (в части копии свидетельства о 
рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 
4, 5 (в части копии свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства), 6, абзацах четвертом, седьмом–девятом, десятом (в ча-
сти справок о выплате пособия по беременности и родам, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, выдаваемых территориальным 
органом Фонда социального страхования Российской Федерации, 
органами социальной защиты населения по месту жительства (месту 
пребывания, месту фактического проживания) заявителя и (или) чле-
нов его семьи), одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом, семнад-
цатом, восемнадцатом, двадцатом (в части справки о выплате над-
бавок и доплат (кроме носящих единовременный характер), ко всем 
видам выплат, указанным в абзацах третьем – семнадцатом подпун-
кта 7 пункта 5 Порядка, выдаваемой органами власти Красноярского 
края, органами местного самоуправления), двадцать третьем–двад-
цать шестом подпункта 7, подпунктах 8 (в части копий свидетельств 
о рождении детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) детей, до-
стигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных 
организациях до окончания ими обучения, выданных органами за-
писи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации, и копий договоров о приемной семье, 9 (в 
случае обучения ребенка (детей), достигшего (их) возраста 18 лет, в 
государственной или муниципальной общеобразовательной органи-
зации), 10 (в части копии свидетельства о смерти одного из родите-
лей ребенка, выданного органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, и копии 
справки о рождении, выданной органом записи актов гражданского 
состояния, подтверждающей, что сведения об одном из родителей 
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления 
другого родителя ребенка) пункта 5 Порядка);

3) представление заявления с прилагаемыми к нему документами, 
указанными в пункте 5 Порядка, с нарушением срока, установленно-
го пунктом 4 Порядка;

4) выявление факта представления заявителем документов, содер-
жащих недостоверные сведения.

17. Уполномоченный орган:
в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об обеспечении 

или об отказе в обеспечении двухразовым питанием за счет средств 
краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыва-
нием детей, без взимания платы в отношении заявителя, предста-
вившего заявление с прилагаемыми к нему документами в муници-
пальную образовательную организацию, направляет уведомление о 
принятом решении в муниципальную образовательную организацию 
в целях последующего уведомления ею заявителя, представившего 
заявление с прилагаемыми к нему документами в муниципальную 
образовательную организацию, в срок не позднее 2 рабочих дней со 
дня получения уведомления от Уполномоченного органа  способом, 
указанным в заявлении;

в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об обеспечении 
или об отказе в обеспечении двухразовым питанием за счет средств 
краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным пребыва-
нием детей, без взимания платы в отношении заявителя, предста-
вившего заявление с прилагаемыми к нему документами в Уполно-
моченный орган, направляет заявителю, представившему заявление 
с прилагаемыми к нему документами в Уполномоченный орган, уве-
домление о принятом решении способом, указанным в заявлении.

В уведомлении о принятом решении об отказе в обеспечении 
двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы указываются основания для отказа и порядок обжалования 
принятого решения.

18. Заявитель вправе отказаться от обеспечения двухразовым пи-
танием за счет средств краевого бюджета детей, посещающих ла-
геря с дневным пребыванием детей, без взимания платы, о чем он 
письменно уведомляет Уполномоченный орган не позднее чем за 5 
рабочих дней до начала оздоровительной смены в лагере с дневным 
пребыванием детей.

Письменный отказ заявителя от обеспечения двухразовым питани-
ем за счет средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием детей, без взимания платы (далее – отказ) 
представляется по выбору заявителя в муниципальную образова-
тельную организацию, Уполномоченный орган лично либо направля-
ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения, либо направляется в виде электронного документа (па-
кета электронных документов) с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Отказ, направляемый в электронной форме, подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
постановлением № 852. Направленный в электронной форме отказ 
может быть подписан простой электронной подписью, если иденти-
фикация и аутентификация заявителя осуществляется с использова-
нием единой системы идентификации и аутентификации при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
заявителя установлена при личном приеме в соответствии с поста-
новлением № 33.

При поступлении отказа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью или простой электронной подписью, 
муниципальная образовательная организация, Уполномоченный ор-
ган проводят процедуру проверки подписи в порядке и сроки, уста-
новленные пунктом 10 Порядка.

Муниципальная образовательная организация в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления отказа (за исключением случая поступле-
ния отказа в электронной форме) направляет его в Уполномоченный 
орган.

В случае поступления в муниципальную образовательную органи-
зацию отказа в электронной форме и выявления в результате про-
веденной проверки подписи соблюдения установленных условий 
признания подлинности простой электронной подписи, действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи, муни-
ципальная образовательная организация направляет отказ в Упол-
номоченный орган в течение 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки.

Уполномоченный орган:
в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа вносит соответ-

ствующие изменения в приказ руководителя Уполномоченного орга-
на, в соответствии с которым было принято решение об обеспече-
нии двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания 
платы;

в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в приказ ру-
ководителя Уполномоченного органа, в соответствии с которым было 
принято решение об обеспечении двухразовым питанием за счет 
средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, без взимания платы в отношении заявителя, 
представившего отказ в муниципальную образовательную органи-
зацию, направляет в муниципальную образовательную организацию 
уведомление об этом в целях последующего уведомления ею зая-
вителя, представившего отказ в муниципальную образовательную 
организацию, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения 
уведомления от Уполномоченного органа  способом, указанным в за-
явлении;

в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в приказ ру-
ководителя Уполномоченного органа, в соответствии с которым было 
принято решение об обеспечении двухразовым питанием за счет 
средств краевого бюджета детей, посещающих лагеря с дневным 
пребыванием детей, без взимания платы в отношении заявителя, 
представившего отказ в Уполномоченный орган, направляет заяви-
телю, представившему отказ в Уполномоченный орган, уведомление 
об этом способом, указанным в заявлении.

19. При изменении доходов и (или) состава семьи заявитель обязан 
не позднее чем в трехмесячный срок сообщить об этом Уполномо-
ченный орган, принявшему решение об обеспечении двухразовым 
питанием за счет средств краевого бюджета детей, посещающих ла-
геря с дневным пребыванием детей, без взимания платы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                         г. Енисейск                          № 105 – п 
О внесении изменений в постановление администрации го-

рода Енисейска от 03.07.2018 №139-п «О местах размещения 
печатных агитационных материалов»

С целью создания условий проведения предвыборной агитации в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ени-
сейска от 03.07.2018 №139-п «О местах размещения печатных аги-
тационных материалов» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Печатные агитационные материалы могут быть размещены в 

помещениях, на зданиях и сооружениях и иных объектах с согласия 
и на условиях собственников и владельцев данных объектов.

При размещении материалов на объекте, находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности, размещение осущест-
вляется на равных условиях для всех кандидатов, избирательных 
объединений, для инициативной группы по проведению референду-
ма и иных групп участников референдума, при этом плата за разме-
щение агитационных материалов, не взимается. 

Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность. 

Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голо-
сования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.»;

1.2. В пункте 2.1. слова «политическим партиям» заменить на сло-
ва «избирательным объединениям» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в Информационном бюллетене города Енисейска Краснояр-
ского края и подлежит размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска (http://
www.eniseysk.com).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам Тихонову О.Ю.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                       г. Енисейск                            № 106-п 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 20.07.2016 № 148-п «Об утверждении 
Порядка размещения печатных агитационных материалов 

при проведении выборов, референдума» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок размещения печатных 
агитационных материалов при проведении выборов, референдума, 
утвержденный  постановлением администрации города Енисейска 
от 20.07.2016 №148-п  следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Агитационный период для избирательного объединения 

начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, 
кандидатов, списка кандидатов. Агитационный период для 
кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со 
дня представления в избирательную комиссию списка кандидатов. 
Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления кандидатом в избирательную 
комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, 
предусмотренном пунктом 14.3 статьи 35 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
- со дня представления в избирательную комиссию документов, 
предусмотренных в указанном пункте. 

Агитационный период при проведении референдума начинается 
со дня регистрации инициативной группы по проведению 
референдума. Агитационный период прекращается в ноль часов 

по местному времени дня, предшествующего дню голосования, 
а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 
63.1 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» решения о голосовании в течение 
нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого 
дня голосования.

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 
на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 
печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается 
в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования, а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 
или 2 статьи 63.1 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» решения о 
голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по 
местному времени первого дня голосования.

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума в день голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума в день, предшествующий дню голосования, 
запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного 
пунктом 1 или 2 статьи 63.1 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» решения 
о голосовании в течение нескольких дней подряд.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска (http://www.eniseysk.com).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021                            г. Енисейск                          № 107 –п 
О включении жилых помещений

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

Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
и типовых договоров специализированных жилых помещений», 
Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского 
края от 04.09.2015 № 80-491 «Об утверждении положения о 
порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам 
безвозмездного пользования специализированными жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного 
фонда города Енисейска», статьями 5, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. 
Промышленная, д. 20/2, кв. 60, включить в специализированный  
жилищный фонд и отнести к жилым помещениям 
специализированного  жилищного фонда для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам   (О.Ю. Тихонова).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.

Глава города  В.В. Никольский



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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021                              г. Енисейск                          № 109 – п   
О включении жилых помещений

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

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

1.Жилое  помещение,  расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, д. 40, кв. 20, включить  в  специализированный  жилищный 
фонд и  отнести  к жилым помещениям специализированного  жи-
лищного фонда  для детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из  числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

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

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

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

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021                              г. Енисейск                           № 108 - п                                                              
О включении жилых помещений

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

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

1. Жилое  помещение, расположенное  по  адресу: г. Енисейск, ул. 
Горького, д.46Б, кв. 7,  включить  в специализированный  жилищный 
фонд  и отнести  к служебным жилым помещениям  специализиро-
ванного жилищного фонда. 

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

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
(О.Ю. Тихонова)

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

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

Глава города   В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.05.2021                          г. Енисейск                          № 110 – п 
 О включении жилых помещений

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

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

1.Жилое помещение, расположенное  по адресу: г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, д. 50, кв. 4, включить  в  специализированный  жилищ-
ный фонд и  отнести  к жилым помещениям специализированного  
жилищного фонда  для детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из  числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

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

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

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

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021                          г. Енисейск                            № 111 – п
                               

О внесении изменений в решение 
исполнительного комитета Енисейского городского Совета 

народных депутатов от 17.01.1986 №13 «О разрешении 
строительства индивидуальных гаражей»

    На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава го-
рода Енисейска:

  1. Внести изменения в решение исполнительного комитета Ени-
сейского городского Совета народных депутатов от 17.01.1986 №13 
«Об разрешении строительства индивидуальных гаражей»:

- в пункте 1. в связи с технической ошибкой, не читать: «Августо-
вичу», читать: «Аугустовичу». Далее по тексту.

2. Выдать гр. Нейман А. А. настоящее постановление для оформ-
ления прав в установленном порядке.

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

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

Глава города  В.В. Никольский


