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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2021                             г. Енисейск                             № 984-р
Об участии во Всероссийской акции «Вода России» и

 совместной акции с ООО «Рециклинговая компания» 
«Делаем чище наш Енисей» по очистке берегов рек на

 территории муниципального образования город Енисейск
В рамках проведения мероприятий Всероссийской акции «Вода России» по 

очистке берегов рек и совместной акции с ООО «Рециклинговая компания» «Де-
лаем чище наш Енисей», руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска:

1. Провести 1 октября 2021 года в 12 часов на территории муниципального 
образования город Енисейск общероссийскую акцию «Вода России» и совмест-
ную акцию с ООО «Рециклинговая компания» «Делаем чище наш Енисей» (да-
лее – Акция) по очистке берегов р. Енисей в границах территории муниципаль-
ного образования город Енисейск.

2.Администрации муниципального образования город Енисейск и структур-
ным подразделениям принять участие в Акции, провести работы в соответствии 
с планом работ (приложение № 1).

3.Рекомендовать организациям, участвующим в Акции, провести работы по 
очистке и вывозу собранных отходов на закрепленных территориях, указанных 
в приложении № 1.

4. Организациям города Енисейска произвести санитарную очистку берега 
р. Енисей от очистных сооружений до р. Мельничная. Собранный мусор склади-
ровать в указанных местах (приложение 2). Вывоз мусора осуществляет регио-
нальный оператор ООО «РК».

5. Главному специалисту по молодёжной политике, взаимодействию с об-
щественными, религиозными организациями и СМИ администрации города 
Енисейска (Колесов П.В.) организовать работу по привлечению школьников, 
молодежи и студентов к мероприятиям по уборке береговой линии р. Енисей.

6. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Лысов А.Н.) 
довести до сведения руководителей организаций рекомендуемый план работ, 
осуществить контроль над ходом мероприятия, в соответствии с планом работ, 
согласно приложению № 1.

7. МБУ «Енисейский городской информационный центр»  (Войнова Е.В.) ос-
вещать ход общегородской Акции в средствах массовой информации 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Информационный бюл-
летень города Енисейска Красноярского края» и разместить на официальном 
информационном Интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения  
(О.В. Степанова).

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
Глава города  В.В. Никольский

                                                                             Приложение № 1
к распоряжению  администрации города Енисейска                                                                              

от 29.09.2021 №984-р
План работ для организаций, 

участвующих в общегородской акции «Вода России» и
 совместной акции с ООО «Рециклинговая компания» 

«Делаем чище наш Енисей» 1 октября 2021 года

№
  п/п Наименование учебных заведений и учреждений

Наименование и 
место проведения 

работ
1 2 3

1
- Финансовое управление администрации 
Енисейского района
- Отдел строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска

Участок 1
от Воскресенской 
церкви 
до кафе 
 ул. Бабкина  

- МКУ «Архитектурно-производственная группа»
- МБУ  «Енисейский городской информационный 
центр»»

2

- МБУДО «Детская художественная школа им. 
Н.Ф. Дорогова»
- Городская детская библиотека
- МБОУ ДОД «Хореографическая школа»
- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа им. Федотова» 
- МКУ «Енисейский архив»

Участок 2
от Бабкина 
до ул. Димитрова 

3

- МКУ «Управление образования города 
Енисейска» 
- МКУ «Межведомственная бухгалтерия г. 
Енисейска»
- МКУ «Управление культуры и туризма» г 
.Енисейска

Участок 3
от ул. Димитрова 
до 
ул. Пролетарской 

4
- Администрация города Енисейска 
- МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»
- МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска»
- МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»"

Участок 4
от 
ул. Пролетарской 
до очистных 
сооружений 

  Приложение № 2
к распоряжению Администрации муниципального образования 

город Енисейск  от 29.09.2021 № 984-р
Места складирования собранного мусора

1. Выезд на берег р. Енисей ул. Бабкина.
2.  Выезд на берег ул. Димитрова 
3. Выезд на берег ул. Пролетарская 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021                             г. Енисейск                            № 219-п
О создании и работе телефонов «горячей линии» по
 вопросам предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению города Енисейска
 В целях обеспечения возможности принятия действенных мер по 

устным обращениям граждан, требующих оперативного реагирования, 
поступившим по телефонам «горячая линия», в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 
персональных данных», в соответствии со статьями 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании и работе телефона «горячей линии» 
по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города 
Енисейска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить телефон «горячей линии» по вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению города Енисейска 2-49-49. 

3. По услугам теплоснабжения и водоотведения ООО «Енисейэнергоком», 
ООО «Енисейводоканал» телефоны дежурно-диспетчерской службы: 8 904 898 
26 24, 8 902 977 24 72.

4. По услугам электроснабжения АО «КрасЭКо» - 2-25-25.
5. По услугам водоотведения телефоны дежурно-диспетчерской службы 

МКУП «Енисейское Коммунальное Предприятие» города Енисейска 2-35-21; 
8-950-400-54-74.

5. По управлению многоквартирными домами телефоны дежурно-
диспетчерской службы:

- ООО УК «Гарант-Сервис» - 2-24-29;
- ООО «Наш город» - 2-26-10;
- ООО «УК «Надежный дом» 8-950-428-48-17, 8-908-220-08-76, 8-913-589-95-

17;
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- ООО УК «Удача Енисейск» - 2-44-40. 
6.   Контроль   исполнения   постановления возложить на заместителя главы 

города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.
7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска (http://www.
eniseysk.com).
8.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

                                                Приложениек постановлению
администрации муниципального города Енисейска 

                                           от 29.09.2021 №  219-п
Положение

о создании и работе телефона «горячей линии» по
 вопросам предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению города Енисейска 
1. Общие положения
1.1. «Горячая линия» - одна из форм взаимодействия органов местного
самоуправления с гражданами. Настоящее Положение устанавливает по-

рядок
работы телефона «горячей линии» по вопросам предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг населению города Енисейска (далее – телефон «го-
рячей линии»), приема, регистрации и учета поступивших на него обращений.

1.2. Работа с обращениями граждан, поступившими на телефон «горячей 
линии», осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

1.3. Телефон «горячей линии» установлен 2-49-49 в МКУ «Служба муници-
пального заказа города Енисейска». 

1.4. Прием сообщений граждан на телефон «горячей линии» производится 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов.

1.5. Регистрация сообщений, поступающих на телефон «горячей линии» 
отражается в «Журнале учета сообщений, поступивших на телефон «горячей 
линии» (далее – журнал), который прошивается, пронумеровывается и хранит-
ся в МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» в течение трех 
лет со дня регистрации в нем последнего сообщения согласно приложению №1 
к настоящему Положению.

1.6. Информация о функционировании и режиме работы телефона «горячей 
линии» доводится до сведения населения через средства массовой информа-
ции путем размещения на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com).

1.7. Ответственный специалист, осуществляющий данное направление 
работы считается уполномоченным лицом и несет установленную законода-
тельством Российской Федерации ответственность за полноту и правильность 
рассмотрения обращений граждан, поступающих на телефон «горячей линии».

1.8. Обращения и сообщений граждан, поступившие по телефону «горячей 
линии»,

рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, при предостав-
лении ответа разъяснительного характера - 14 дней. В случае если факты, 
содержащиеся в обращениях, требуют экстренного принятия решений, они 
рассматриваются в течение 3 рабочих дней, что отражается в резолюции на 
обращение.

1.9. При необходимости продления срока выполнения поручения струк-
турное подразделение - исполнитель обращения за 2 дня до истечения срока, 
представляет на имя главы города Енисейска (лица, его замещающего) слу-
жебную записку с просьбой о продлении срока исполнения. В записке должны 
быть указаны аргументированные причины продления срока исполнения, а так-
же конкретные меры, принимаемые для выполнения поручения.

2. Порядок приема обращений и сообщений граждан и предоставления ин-
формации по телефону «горячей линии».

2.1. Прием телефонных обращений и сообщений граждан осуществляется 
МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» в соответствии с По-
ложением ответственными специалистом за работу телефона «горячей линии».

2.2. Телефонные обращения граждан, поступившие в службу, подлежат 
обязательной регистрации путем оформления карточки и ее регистрации со-
гласно приложению 2 к настоящему Положению

Регистрация устных обращений граждан, поступивших на телефон «горячая 
линия», взятых на контроль, осуществляется в день поступления (согласно п. 
1.5.).

2.3. Не рассматриваются телефонные обращения граждан, в которых обжа-
луются судебные решения. При обращении граждан по вопросам, не отнесен-
ным к ведению службы, ответственный специалист дает разъяснение гражда-
нину, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

2.4. При обращении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению служ-
бы, а также невозможности ответа на поставленный в телефонном обращении 
вопрос, обращение оформляется с последующей переадресацией его в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу по 
принадлежности. Заявителю сообщается, куда направлен его запрос для рас-
смотрения, срок и порядок получения ответа. В журнале учета производится 
соответствующая запись с указанием государственного органа, орган местного 
самоуправления или должностного лица, в адрес которого направлено обра-
щение.

2.5. Предоставление информации гражданам осуществляется после пред-
ставления ими персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер домаш-
него телефона, почтовый адрес, по которому должен быть, при необходимости, 
направлен ответ) и изложения сути обращения.

3. Требования, предъявляемые к ведению телефонного разговора
3.1. Гражданам предлагается назвать свои фамилию, имя, отчество, кон-

тактный номер телефона, почтовый адрес, по которому при необходимости 
должен быть направлен ответ.

3.2. При необходимости уточнения вопроса ответственный специалист со-
званивается с заявителем.

3.3. Информация должна излагаться в сжатой форме, кратко, четко, в до-
брожелательном тоне. Речь должна носить официально-деловой характер. 
Недопустимо употребление просторечий, междометий, односложных ответов.

Телефонный разговор не должен прерываться отвлечением на другой 
звонок и другие обстоятельства. В случае, когда звонящий настроен агрессив-
но, допускает употребление в речи ненормативной лексики, необходимо, не 
вступая в пререкания с ним, официальным тоном дать понять, что разговор 
в подобной форме не допустим, при этом инициатива стереотипа поведения 
должна принадлежать сотруднику. Рекомендуется категорически избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации как службе, так 
и сотруднику.

3.4. В конце беседы необходимо сделать обобщение по представленной 
информации. Если необходимо, уточнить, понятна ли информация, верно ли 
записаны данные заявителя. Первым трубку должен положить звонящий. Если 
заявитель получил исчерпывающую информацию по заданному им вопросу, 
вежливо извинившись, рекомендуется закончить разговор.

4. Контроль за исполнением:
4.1. Контроль за исполнением обращений на телефон «горячей линии» ор-

ганизуется следующим образом:
4.1.1. Контроль за сроками исполнения обращений исполняет отдел доку-

ментационного обеспечения администрации города Енисейска;
4.1.2. Контроль по существу выполнения поручения, решения вопроса осу-

ществляет заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения, курирующий 
вопрос, в отношении которого обратился заявитель.

4.1.3. Снятие с контроля осуществляет заместитель главы по вопросам 
жизнеобеспечения, курирующий вопрос, в отношении которого обратился за-
явитель.

5. Заключительные положения:
5.1. По итогам каждого года проводится анализ телефонных обращений 

граждан о количестве, характере и причине поступивших телефонных обраще-
ний граждан, принятых мерах по их рассмотрению.

Поступающие сообщения вносятся в журнал учета сообщений, поступивших 
на телефон «горячей линии» с указанием времени приема и краткого изложе-
ния сути заявления и направляются в отдел документационного обеспечения, 
который докладывает о поступивших заявлениях и сообщениях ежеквартально 
главе города Енисейска.

5.2. Документы, связанные с телефонными обращениями граждан, хра-
нятся в соответствии с правилами делопроизводства в службе 3 года, а затем 
уничтожаются в установленном порядке.

5.3. Использование и распространение информации о персональных дан-
ных и частной жизни граждан, ставшей известной в связи с телефонными обра-
щениями граждан в службу, без их согласия не допускается.

5.4. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии с их ком-
петенцией.
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ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2021 г.                            г. Енисейск                                   № 9-пг
О внесении изменений в приложение №2 к 

постановлению главы   города Енисейска  от 22.10.2010  
№ 12-п  «Об утверждении  Положения об 
антинаркотической  комиссии  г. Енисейска»

 В целях эффективности работы по профилактике  наркомании  
на территории г. Енисейска, руководствуясь ст.  8, 43,  44, 46 Уставом города 
Енисейска,  руководствуясь ст.  8, 43,  44, 46  Уставом города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1.Приложение  №2       к    постановлению     главы    города    Енисейска           
от 22.10.2010 № 12-п «Об утверждении Положения об антинаркотической  ко-
миссии  г. Енисейска» изложить в новой редакции согласно   приложению к дан-
ному постановлению. 

2.Опубликовать     настоящее    постановление    в         Информацион-
ном бюллетене города Енисейска Красноярского   края   и   разместить  
на официальном  интернет-портале  органов  местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

3.Постановление вступает в   силу    в    день,   следующий  со   дня опубликования.

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

Глава города В.В.Никольский
Приложение  к  постановлению 

главы города Енисейска  от  28.09.2021  № 9-пг
Состав

 антинаркотической комиссии  города Енисейска
Никольский 
Валерий Викторович

- глава города, председатель антинаркоти-
ческой  комиссии;

Тихонова
 Ольга Юрьевна

- заместитель главы  город  
по социальным и общим вопросам,  заместитель 
председателя  комиссии;

Богомякова 
Анжелика Анатольевна

- секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Авдеева 
Тамара Александровна 

Булах 
Елена Владимировна              

Войнова 
Елена Владимировна

Воронин 
Денис Евгеньевич          

Дементьев 
Сергей Николаевич

Дроздова 
Виктория Викторовна     

- руководитель МКУ «Управление  образования 
города Енисейска»;
- директор КГБПОУ «Енисейский педагогический 
колледж»  
(по согласованию);   
- директор  МБУ «Енисейского городского ин-
формационного центра»;
- представитель благотворительной
общественной организации
«Новая жизнь» (по согласованию);
- начальник 
МО МВД России «Енисейский»;

- начальник  Енисейского  
МФ  ФКУ  УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю;

Каличкина 
Ирина Владимировна       

Колесов
 Павел Николаевич 

Никитина 
Светлана Степановна

- директор КГБПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум»  
(по согласованию); 
- главный специалист по моло-
дежной политике взаимодействию  
с общественными, религиозными
и СМИ администрации г. Енисейска,
- начальник территориального отдела КГКУ 
«Управление социальной зашиты населения» по 
Енисейскому району;

Омельчук 
Юрий Евгеньевич

- главный врач КГБУЗ «Енисейская РБ»;

Переверзева 
Юлия Валерьевна

- руководитель МКУ «Управление культуры и ту-
ризма города Енисейска»;

Помалейко 
Надежда Геннадьевна

- начальник отдела  экономического  развития,  
предпринимательской деятельности и торговли  
администрации города Енисейска;

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021                                 г. Енисейск                              № 10 -пг  
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный педагог города Енисейска»
В соответствии с подпунктом  22  пункта 1 статьи 39 Устава города                  

Енисейска, постановлением главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 4 - пг                   
«Об утверждении Положения о присвоении почётного звания «Заслуженный 
педагог города Енисейска», постановлением администрации   города Енисейска 
от  29.10.2013 № 317- п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска», на основании решения комиссии по 
согласованию   присвоения   звания «Заслуженный педагог города Енисейска»  и   
присуждения премии главы города Енисейска «Лучший работник муниципальной 
системы образования» (протокол №1  от  03.09.2021 г.)    за     достигнутые успехи 
в образовательно-воспитательном процессе, профессиональное мастерство   и 
многолетний     труд   в системе   дошкольного образования города Енисейска        
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Присвоить почётное звание «Заслуженный педагог города Енисейска» 
Селивановой Татьяне Аркадьевне, старшему воспитателю муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   № 10 
«Малышок» г. Енисейска.

2.Вручить Селивановой Татьяне Аркадьевне нагрудный знак «Заслуженный 
педагог города Енисейска» и премию в размере 6 780 (шесть тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей в торжественной обстановке накануне Дня учителя.

3.Финансовые расходы по присвоению почётного звания «Заслуженный         
педагог города Енисейска» произвести со сметы администрации города.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить   на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.     

 6.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города В.В.Никольский
ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.092021 г.                           г. Енисейск                           №  11-пг
О присуждении премии главы города Енисейска 

«Лучший работник  муниципальной системы 
образования» 

В соответствии с  подпунктом  22  пункта 1 статьи 39 Устава  города         
Енисейска,  постановлением главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 5- пг  
«Об утверждении Положения о  присуждении  премии главы города Енисейска    
«Лучший работник муниципальной системы образования»,  постановлением  
администрации города Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п   «Об утверждении    
муниципальной программы   «Развитие системы образования города 
Енисейска»,  на основании     решения  Комиссии   по согласованию   присвоения 
звания «Заслуженный педагог города Енисейска» и   присуждения премии главы 
города Енисейска «Лучший работник муниципальной системы образования»   
(протокол  №1 от 03.09.2021),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присудить     премию   главы  города  Енисейска   «Лучший    работник     
муниципальной    системы образования»: 

- Дроздовой Елене Владимировне, педагогу дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного  образования», за создание условий 
для формирования эстетических и нравственных качеств личности детей, 
достижение высоких результатов в образовательном процессе;

- Евтух Елене Викторовне, главному специалисту МКУ «Управление 
образования г.Енисейска», за большой вклад в реализацию региональных 
проектов национального проекта «Образование» на территории города, 
высокий профессионализм в контрольно-аналитической деятельности ;

- Кирьяновой Марине Викторовне, директору муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа  №7», за создание  
благоприятных условий для профессионального и творческого развития 
педагогических работников учреждения.

 2.  Премию  в  размере  5 650  (пять тысяч шестьсот пятьдесят)   рублей     
каждому   вручить в торжественной обстановке накануне  Дня  учителя.

3.   Финансовые расходы по награждению  премией «Лучший работник     
муниципальной   системы    образования»  в     сумме  16950   (шестнадцать       
тысяч девятьсот пятьдесят)  рублей произвести со сметы  администрации 
города.

4.    Опубликовать  настоящее постановление в Информационном бюллетене 
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города Енисейска Красноярского края и разместить   на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на          
заместителя главы города по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.      

6.    Постановление вступает в силу с момента подписания.
        Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

29.09.2021                               г. Енисейск                            № 220-п
Об утверждении Порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в

 администрации города Енисейска, муниципальных 
учреждениях города Енисейска, подведомственных

 администрации города Енисейска, по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, и перечня должностей 
работников, которым установлен 

ненормированный рабочий день
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь статьями 5, 8, 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок и условия предоставления ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
администрации города Енисейска, муниципальных учреждениях города Ени-
сейска, подведомственных администрации города Енисейска, по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы (приложение № 1). 

2.Утвердить перечень должностей работников администрации города Ени-
сейска, муниципальных учреждений, подведомственных администрации горо-
да Енисейска, по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы, которым установлен ненормированный 
рабочий день (приложение № 2).

3.Администрации города, руководителям муниципальных учреждений, под-
ведомственных администрации города, в срок до 30 октября 2021 года привести 
в соответствие с настоящим постановлением локальные нормативные право-
вые акты, устанавливающие порядок и условия предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным ра-
бочим днем в администрации города Енисейска, муниципальных учреждениях 
города Енисейска, подведомственных администрации города Енисейска, по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы.

4.Руководителям МКУ «Управление культуры и туризма г.Енисейска», МКУ 
«Управление образования г.Енисейска» в срок до 31.12.2021 привести к едино-
му порядку установление дополнительных дней отпуска за ненормированный 
рабочий день в подведомственных муниципальных учреждениях, в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

5.Исчислять в соответствии с требованиями п.п. 1-2 настоящего поста-
новления продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работникам 
с ненормированным рабочим днем в администрации города Енисейска, муни-
ципальных учреждениях, подведомственных администрации города Енисейска, 
по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, на день вступления в силу настоящего постановления, 
начиная с их нового служебного года.

6.Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в Информационном бюллетене органов местного самоуправления города Ени-
сейска и размещения на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В.Никольский

Приложение № 1 к постановлению
 администрации города Енисейска

от 29.09.2021 № 220-п
Порядок и условия предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в администрации города 
Енисейска, муниципальных учреждениях города Енисейска, 

подведомственных администрации города Енисейска, 

по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы

1.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день (далее - дополнительный отпуск) предоставляется работникам 
за работу в условиях ненормированного рабочего дня, а также для отдельных 
работников администрации города Енисейска, муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации города Енисейска, если эти работники при 
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя 
к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка и не может быть менее трех календарных дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 
должностям устанавливается в зависимости от объема работы, степени 
напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 
других условий по решению представителя работодателя.

Перечень должностей работников администрации города, муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации города по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, устанавливается постановлением администрации города Енисейска. 

2.Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском, а также другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками.

3.В случае переноса, либо неиспользования дополнительного отпуска, 
а также увольнения, право на указанный отпуск реализуется в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

4.Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам 
администрации города, муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации города по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, производится в пределах 
фонда оплаты труда учреждений, финансируемых за счет средств местного 
бюджета.

5.Руководители муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации города Енисейска, в соответствии приложением № 2 к 
настоящему распоряжению утверждают внутренним нормативным правовым 
актом перечень должностей работников учреждения с ненормированным 
рабочим днем.

6.Работнику не может быть установлен дополнительный отпуск, если его 
должность не включена в перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем, определенный настоящим постановлением, нормативным 
правовым актом учреждения.

7.На работников с ненормированным рабочим днем полностью 
распространяются требования правил внутреннего трудового распорядка 
или коллективным договором администрации города, учреждений, 
подведомственных администрации города.

 Приложение №2 к постановлению
 администрации города Енисейска 

от 29.09.2021  № 220-п
Перечень должностей работников муниципальных 
учреждений города Енисейска, финансируемых из 
местного бюджета города Енисейска, которым 

установлен ненормированный рабочий день

№
 п/п

Наименование 
органа местного 

самоуправления/учреждения 
бюджетной сферы

Наименование должности Количество 
дней

1 Администрация города
 Енисейска

водитель 3 

2 МКУ «Управление 
муниципальным имуще-
ством г.Енисейка»

руководитель 12
заместитель руководителя 12
начальник отдела 7
иные должности 3-7

3 МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа г.Енисейска»

начальник 12
заместитель начальника 12
начальник отдела 7 
иные должности 3-7
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4 МКУ «Межведомственная 
бухгалтерия г.Енисейска»

руководитель 12
заместитель руководителя 
– главный бухгалтер 12
заместитель главного бух-
галтера по сводной (консо-
лидированной) отчетности

7

начальник отдела 7
иные должности 3-7

5 МКУ «Архитектурно-произ-
водственная группа 
г.Енисейска»

начальник учреждения 12
главный инженер 12 
иные должности 3-7

6 МКУ «Архив 
города Енисейска»

директор 12
главный хранитель фондов 10
иные должности 3-7

7 МБУ «Енисейский 
городской информацион-
ный центр»

директор 14 
главный редактор 14
иные должности 3-7

8 МБУ «Молодежный центр 
г.Енисейска»

директор 12
иные должности 3-7

9 МКУ «Управление образо-
вания города Енисейска»

руководитель 12
начальник отдела 7
иные должности 3-7

10 МКУ «Управление культу-
ры и туризма»

руководитель управления 14
иные должности 3-7

11 МАУ «ЦРФКиС» директор 14
заместитель директора 12
иные должности 3-7

12 МБУ «Спортивная школа» 
г.Енисейска имени Г.П.Фе-
дотова

директор 14
заместитель директора 12

тренер
4-7 

(ст.348.10 
ТК РФ)

иные должности 3-7

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                        г. Енисейск                              № 12-96 

Об утверждении Положения о контрольно-счетной
 палате города Енисейска

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь статьями 26, 30, 32 и 47 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате города Енисейска 

согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 23.11.2011 № 24-174 

«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате  города  Енисей-
ска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 08.02.2012 № 26-196 
«О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате  города  
Енисейска, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 23.11.2011 №24-174»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 29.01.2014 № 55-366 
«О внесении изменений в  Положение о Контрольно-счетной палате  города  
Енисейска, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 23.11.2011  №24-174»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 № 80-490 
«О внесении изменений в  Положение о Контрольно-счетной палате  города  
Енисейска, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от  23.11.2011 №24-174»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-19 

«О внесении изменений в  Положение о Контрольно-счетной палате  города  
Енисейска, утвержденное Решением Енисейского  городского Совета депута-
тов от 23.11.2011 №24-174»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-56 
«О внесении изменений в  Положение о Контрольно-счетной палате города  
Енисейска, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 23.11.2011 №24-174».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в  печатном средстве массовой информации «Информационный бюлле-
тень города Енисейска Красноярского края».

4. Опубликовать настоящее решение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова

Приложение к Решению 
Енисейского городского Совета депутатов

 от 29.09.2021 № 12-96
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

 Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата города Енисейска (далее – Контрольно-счет-
ная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, образуется Енисейским городским Советом депу-
татов (далее – городской Совет) и ему подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановле-
на, в том числе в связи досрочным прекращением полномочий городского Со-
вета.

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением 
герба города Енисейска.

5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.
6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициати-

вы по вопросам своей деятельности и реализации полномочий внешнего муни-
ципального финансового контроля.

7. Место нахождения и юридический адрес Контрольно-счетной палаты: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113. 

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, Устава 
города Енисейска, настоящего Положения и иных муниципальных правовых 
актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах за-

конности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласно-
сти.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппара-
та Контрольно-счетной палаты.

2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную 
должность.

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет 
десять лет.

4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные 
штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются 
обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной 
палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты определя-
ется решением городского Совета по представлению председателя Контроль-
но-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законо-
дательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости. 

7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается пред-
седателем Контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на Контроль-
но-счетную палату полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 
председателя Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность го-
родским Советом.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты вносятся в городской Совет:

1) председателем городского Совета;
2) депутатами городского Совета - не менее одной трети от установленного 

числа депутатов городского Совета;
3) главой города Енисейска. 
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в  городской Совет субъектами, перечисленными в части 2 
настоящей статьи не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий 
действующего председателя Контрольно-счетной палаты. 

4. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председателя 
контрольно-счетной палаты в городской Совет в соответствии с нормативным 
правовым актом городского Совета может быть предоставлено также постоян-
ным комиссиям городского Совета.

5. По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной пала-
ты продолжает исполнять свои обязанности до назначения вновь избранного 
председателя контрольно-счетной палаты.

В случае досрочного освобождения от должности председателя Контроль-
но-счетной палаты назначение на эту должность производится в срок не позд-
нее 1 (одного) месяца со дня его освобождения. Предложения о кандидатурах 
на должность председателя контрольно-счетной палаты вносятся в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней со дня принятия решения городским 
Советом о досрочном освобождении от должности председателя Контроль-
но-счетной палаты.

6. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от 
должности на основании решения городского Совета по следующим основани-
ям:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
них;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступив-
шим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупо-
требления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном 
освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов 
городского Совета;

6) достижения установленного законом Красноярского края, решением го-
родского Совета в соответствии с федеральным законом предельного возраста 
пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 на-
стоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленные  федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»,    от 07.05.2013  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

7. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контроль-
но-счетной палаты устанавливается Регламентом городского Совета.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты.

1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются 
граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификаци-
онным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодатель-
ства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, кон-
ституции (устава), законов Красноярского края и иных нормативных правовых 
актов, Устава города Енисейска и иных муниципальных правовых актов приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований 
к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий кон-
трольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой города Енисейска, 
председателем городского Совета, руководителями судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных на территории города Енисейска.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие 
на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Председатель, инспекторы Контрольно-счетной палаты являются долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных пол-
номочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной ин-
формации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Красно-
ярского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями 
профессиональной независимости.
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Статья 8.  Полномочия Контрольно-счетной палаты города Енисейска
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно-

стью использования средств бюджета города Енисейска, а также иных средств 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета города Енисейска, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ени-
сейска;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления   и   распоряжения   такой   собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Енисейска, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета города Енисейска и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета 
города Енисейска, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Енисейске, в том чис-
ле подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджет-
ном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контроля   за орга-
низацией исполнения бюджета города Енисейска в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета горо-
да Енисейска, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий в городской Совет и главе города Енисейска;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития города Енисейска, предусмотренных документами 
стратегического планирования города Енисейска, в пределах компетенции Кон-
трольно-счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, 
уставом города Енисейска и нормативными правовыми актами городского Со-
вета.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления города Енисейска и му-
ниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий 
города Енисейска, а также иных органов и организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собственности города Енисейска;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой города Ени-
сейска внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения ру-
ководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетная палата составляет отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контроль-
но-счетная палата составляет отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципально-
го финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края, 
нормативными правовыми актами города Енисейска, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утверж-
денными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового кон-
троля учитываются международные стандарты в области государственного кон-
троля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утвержда-
емые Контрольно-счетной палатой, не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и законодательству Красноярского края.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Енисейска

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется 
с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также на основании поручений городского Совета, предложений главы города 
Енисейска.

План работы Контрольно-счетного палаты на предстоящий год утверждает-
ся председателем Контрольно-счетной палаты в срок до 30 декабря.

3. Поручения городского Совета, предложения главы города Енисейска, на-
правленные в Контрольно-счетную палату до 20 ноября года, предшествующего 
планируемому, подлежат обязательному включению в план работы Контроль-
но-счетной палаты на предстоящий год.

4. Порядок включения в планы деятельности Контрольно-счетной палаты 
поручений городского Совета, предложений главы города Енисейска устанав-
ливается решением городского Совета.

Статья 12. Обязательность исполнения требований должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, свя-
занные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными 
правовыми актами города Енисейска, являются обязательными для исполне-
ния органами местного самоуправления города Енисейска, муниципальными 
учреждениями и унитарными предприятиями города Енисейска, а также иными 
организациями, если они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности города Енисейска, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее - проверяемые органы 
и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими воз-
ложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, Красноярского края.

Статья 13. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает план работы Контрольно-счетной палаты и изменения к нему;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий Контрольно-счетной палаты, подписывает представления и предписа-
ния Контрольно-счетной палаты;

         7) направляет на рассмотрение в городской Совет ежегодный отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты  в срок не позднее 1апреля;

8) представляет Контрольно-счетную палату в государственных органах  
Российской    Федерации, Красноярского края  и   органах   местного   самоу-
правления;

9) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты и должност-
ные инструкции служащих Контрольно-счетной палаты;

10) осуществляет полномочия нанимателя служащих аппарата Контроль-
но-счетной палаты;

11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты;

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организа-
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ции деятельности Контрольно-счетной палаты.
Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Кон-

трольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении воз-

ложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и ма-
териалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых ор-
ганов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, органов государственной власти и государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 
установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меро-
приятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми доку-
ментами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если та-

кое право предусмотрено законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Красноярского края.

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия докумен-
тов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

1) Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать 
соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих 
в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, 
а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных 
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счет-
ной палаты.

5.  Должностные  лица  Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены феде-
ральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,     
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняе-
мой законом тайны.

7. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать:
- в заседаниях городского Совета;
- в заседаниях администрации города Енисейска;
- в заседаниях комиссий и рабочих групп, созданных городским Советом.

Статья 15. Представление информации в Контрольно-счетную палату

1. Органы, организации и их должностные лица, указанные в части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», в отношении которых Контроль-
но-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль, или которые обладают информацией, необходимой для осущест-
вления внешнего муниципального финансового контроля, представляют по 
запросам Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, в сроки, указанные в запросе или установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации.     2. Порядок направления Контрольно-счетной 
палатой запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муни-
ципальными правовыми актами и Регламентом Контрольно-счетной палатой.                                                                                                                 
3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего 
муниципального финансового контроля проверяемые органы и организации 
должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возмож-
ность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, 
документами, связанными с формированием и исполнением бюджета города 
Енисейска, использованием муниципальной собственности города Енисейска, 
муниципальными информационными системами, используемыми проверяе-
мыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также 
иными документами, необходимыми для осуществления Контрольно-счетной 
палатой её полномочий.

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать не-
обходимые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Администрация города Енисейска направляет в Контрольно-счетную па-
лату бюджетную отчетность, финансовую отчетность, утвержденную сводную 
бюджетную роспись бюджета города Енисейска в порядке и сроки, установлен-
ные муниципальными правовыми актами.

5. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счет-
ной палате по её запросу информации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объеме или 
представление недостоверных информации, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации и (или) законодательством Красноярского края.

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации её 
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информа-
ционным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации, зако-
нодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

Статья 16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления города Ени-
сейска и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам представления для принятия мер по устранению выявлен-
ных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба городу Енисейску или возмещению причиненного вреда, 
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по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нару-
шений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председате-
лем Контрольно-счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления города Енисейска, муниципальные ор-
ганы, иные организации в указанный в представлении срок, или, если срок не 
указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письмен-
ной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения 
представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Кон-
трольно-счетной палаты, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контроль-
но-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Кон-
трольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления города 
Енисейска, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения пред-
писания.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается Председателем 
Контрольно-счетной палаты.

8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в уста-
новленные в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Кон-
трольно-счетной палаты, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной 
палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены фак-
ты незаконного использования средств бюджета города Енисейска, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контроль-
ных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении кон-
трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в срок, установленный законами Крас-
ноярского кая, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой 
частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе об-
ратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в 
городской Совет.

Статья 18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности впра-

ве взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой 
Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального бан-
ка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, ины-
ми правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциа-
ции) контрольно-счетных органов Красноярского края.

3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохрани-
тельные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и 
иные государственные и муниципальные органы могут создавать как времен-
ные, так и постоянно действующие совместные координационные, консульта-
ционные, совещательные и другие рабочие органы.      5. Контрольно-счетная 
палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований может принимать 

участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Россий-
ской Федерации за заключением о соответствии его деятельности законода-
тельству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями 
по повышению ее эффективности.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контроль-
но-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации 
о своей деятельности размещает на официальном  интернет - портале органов 
местного самоуправления города Енисейска в  информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в других 
средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении на-
рушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей дея-
тельности, который направляется на рассмотрение в городской Совет. Указан-
ный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или размеща-
ются в сети Интернет только после его рассмотрения городским Советом.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
сети Интернет информации о деятельности контрольно-счетной палаты осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нами Красноярского края, нормативными правовыми актами городского Совета 
и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной па-
латы

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется за счет средств бюджета города Енисейска. Финансовое обеспе-
чение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на них 
полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
утверждаются в решении городского Совета о бюджете города Енисейска от-
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджета Россий-
ской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений 
городского Совета. 

    Статья 21. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денеж-
ное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основ-
ной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры мате-
риального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ени-
сейска (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, 
бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

         2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами городского Совета в соответ-
ствии с Федеральными законами и законами Красноярского края.

Статья 22. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся решением городского Совета 

и вступают в силу в установленном порядке.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                           
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                                г. Енисейск                              № 12-97  

Об освобождении от должности председателя 
контрольно-счетной палаты города Енисейска

В связи с вступлением в силу части 3 статьи 5 Федерального закона от  
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1.Освободить Голянок Ирину Яковлевну от должности председателя Кон-

трольно-счетной палаты города Енисейска и уволить в соответствии с пунктом 
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13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации с 29.09.2021.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой инфор-

мации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                                   г. Енисейск                                  № 12-98  

Об освобождении от должности аудитора 
контрольно-счетной палаты города Енисейска

В связи с вступлением в силу части 3 статьи 5 Федерального зако-
на от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
Освободить Лапину Ольгу Валериевну от должности аудитора 

Контрольно-счетной палаты города Енисейска и уволить в соответ-
ствии с пунктом 13 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации с 29.09.2021.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                           г. Енисейск                              № 12-99 
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-159 
«Об утверждении реестра должностей муниципальной 

службы в городе Енисейске»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов 
Р Е Ш И Л :
1 . Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 № 17-159 «Об утверждении реестра должностей муниципальной 
службы в городе Енисейске»:
1)В части II строки:

изложить в следующей редакции:

обеспечива-
ющие 

специалисты

ведущая заведующий отделом <2>

старшая системный администратор (адми-
нистратор баз данных)

младшая специалист 1 категории        

специалист 2 категории          

секретарь руководителя

обеспечива-
ющие специ-

алисты

младшая специалист 1 категории        

специалист 2 категории          

секретарь руководителя

2)  часть III приложения изложить в следующей  редакции:
«III. Контрольно-счетная палата города Енисейска

Категория 
должности

Группа должности Наименование должности

специалисты        ведущая                                 инспектор
.»
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его.
3.Опубликовать  решение в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядка и  общественной безопасности.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

29.09.2021                    г. Енисейск                                      № 12-100  
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих города Енисейска»
На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от  07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Постановления 
Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 №512-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих», руковод-
ствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и муниципальных служащих города 
Енисейска» (в ред. от 28.10.2020 № 2-15):

1) приложение № 1 дополнить новой строкой следующего содер-
жания:

Председатель контрольно-счетной палаты 19321

;
2) в приложении № 2:
а) строки №№ 3, 12, 13 исключить;
б) в строке № 7 слово «Аудитор» заменить словом «Инспектор»;
в) строки №№ 4-11, 14-16 считать соответственно строками №№ 

3-10, 11-13.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в печат-

ном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

29.09.2021                         г. Енисейск                            № 12-101 
Об утверждении структуры контрольно-счетной  палаты  

города  Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить в контрольно-счетной палате города Енисейска предельную 
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численность служащих в количестве 2 единицы.
2. Утвердить структуру контрольно-счетной палаты города Енисейска в 

составе:
1) Председатель контрольно-счетной палаты города Енисейска;
2) аппарат контрольно-счетной палаты (инспектор).
3. Считать утратившим силу Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 08.02.2012 №26-197 «Об утверждении структуры контрольно-
счетной палаты города Енисейска».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                               г. Енисейск                             № 12-102  

О назначении председателя контрольно-счетной палаты города 
Енисейска»

В соответствии  с  частью  6 статьи 6 Федерального закона от  
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьями 30, 32 и 47 Устава города 
Енисейска, рассмотрев предложенные кандидатуры, Енисейский го-
родской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
Назначить на должность председателя Контрольно-счетной пала-

ты города Енисейска Голянок Ирину Яковлевну с 30.09.2021.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, но не ранее 

30.09.2021, подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                     г. Енисейск                                      № 12-103
О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 16.10.2019 № 47-414 «О создании муници-

пального казенного унитарного предприятия 
города Енисейска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 16.10.2019 № 47-414 «О создании муниципального казенного унитарного 
предприятия города Енисейска»:

пункт 6 дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Забор, очистка и распределение воды.».
2) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению.
3) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в печатном средстве массовой информации «Информационный бюлле-
тень города Енисейска Красноярского края».

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

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова

Приложение № 1 к Решению                                                               
Енисейского городского Совета

депутатов от 29.09.2021 № 12-103
Проект Устава муниципального казенного унитарного 

предприятия «Енисейское Коммунальное Предприятие» 
города Енисейска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное унитарное предприятие «Енисейское Комму-
нальное Предприятие» г. Енисейска (далее - Предприятие) создано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 16.11 .2016 
№13-134 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городе Енисейске». 

1.2. Фирменное наименование Предприятия: полное — Муниципальное ка-
зенное унитарное предприятие «Енисейское Коммунальное Предприятие» горо-
да Енисейска; сокращенное — МКУП «ЕКП» г. Енисейска. 

1.3. Место нахождения Предприятия: 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 113.

1.3.1. Почтовый адрес Предприятия: 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113.

1.4. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной пра-
вом собственности на имущество, закрепленного за ним собственником. 

1.5. Учредителем Предприятия и собственником имущества Предприятия 
является муниципальное образование г. Енисейск Красноярского края. 

1.6. Правомочия Учредителя Предприятия осуществляет администрация 
города Енисейска Красноярского края (далее Учредитель). 

1.7. Правомочия собственника имущества Предприятия осуществляет орган 
местного самоуправления города Енисейска Красноярского края в соответствии 
с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством города Енисейска (далее — Собственник имущества). 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации. 

2.2. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанно-
сти, необходимые для осуществления его деятельности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. Деятельность Предприятия осуществляется в соответствии со 
сметой доходов и расходов, утверждаемой собственником его имущества, за-
даниями собственника его имущества, в лице администрация города Енисейска 
Красноярского края. 

2.3. Предприятие создано без ограничения срока. 
2.4. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирмен-

ное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 
2.5. Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименова-

нием. Оно вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

2.6. Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские 
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.7. Предприятие несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной 
деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, 
поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и 
физическими лицами. 

2.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Предприятием собственником имущества, так и приобретенным в процессе 
деятельности муниципального казенного предприятия. Собственник имущества 
Предприятия несет субсидиарную ответственность по обязательствам Пред-
приятия при недостаточности его имущества. 

2.9. Учредительным документом Предприятия является настоящий Устав. 
2.10. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярско-
го края, нормативными правовыми актами муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края, а также настоящим Уставом и локальными акта-
ми Предприятия. 

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ И 



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

30 С Е Н Т Я Б РЯ 2021г.12

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

3.1. Предприятие по согласованию с собственником его имущества может 
создавать филиалы и открывать представительства. Создание Предприяти-
ем филиалов и открытие представительств на территории Российской Фе-
дерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона 
от 14.11.2002. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и иных федеральных законов, а за пределами территории Рос-
сийской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого создаются филиалы или открываются 
представительства унитарного предприятия, если иное не предусмотрено меж-
дународными договорами Российской Федерации. 

3.2. Филиалом Предприятия является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Предприятия и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. 

3.3. Представительством Предприятия является его обособленное подраз-
деление, расположенное вне места нахождения унитарного предприятия, пред-
ставляющее интересы унитарного предприятия и осуществляющее их защиту. 

3.4. Филиал и представительство Предприятия не являются юридическими 
лицами и действуют на основании утвержденных Предприятием положений. 
Предприятие наделяет созданные им филиалы и представительства имуще-
ством, необходимым для осуществления их деятельности. Руководитель фили-
ала или представительства Предприятия назначается Предприятием и действу-
ет на основании его доверенности. При прекращении трудового договора с ру-
ководителем филиала или представительства указанная доверенность отменя-
ется Предприятием. Филиал и представительство Предприятия осуществляют 
свою деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность 
филиала и представительства несет Предприятие. 

3.5. На момент государственной регистрации Предприятие не имеет откры-
тых представительств и созданных филиалов. 

3.6. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих организа-
ций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии © феде-
ральным законом допускается участие юридических лиц. Предприятие не впра-
ве выступать учредителем (участником) кредитных организаций. 

3.7. Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой 
организации может быть принято только с согласия собственника его имуще-
ства. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственного общества или товарищества, а также принадлежащими Предприятию 
акциями осуществляется Предприятием только с согласия собственника его 
имущества. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Все имущество Предприятия находится в собственности муниципаль-
ного образования город Енисейск, является неделимым и не может быть рас-
пределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предпри-
ятия, принадлежит ему на праве оперативного управления, отражается на его 
самостоятельном балансе. 

4.2. Источниками формирования имущества Предприятия являются: - иму-
щество, переданное Предприятию собственником в оперативное управление; 
- доходы Предприятия от его деятельности; - амортизационные отчисления; 
- субсидии, выделяемые из бюджета г. Енисейска; - капитальные вложения и 
дотации из бюджета г. Енисейска; - целевое бюджетное финансирование; - до-
бровольные взносы организаций, предприятий, учреждений, граждан; - иные 
источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным 
нормативным правовым актам.

4.3. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве опера-
тивного управления, возникает с момента передачи такого имущества Предпри-
ятию, если иное не предусмотрено федеральными законами или не установ-
лено решением собственника имущества о передаче имущества предприятию. 
Продукция Предприятия и доходы от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении Предприятия, а также имущество, приобретенное 
им за счет доходов от своей деятельности, являются муниципальной собствен-
ностью. 

4.4. Предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться при-
надлежащим ему на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
передавать его третьим лицам по договорам аренды, только с согласия соб-
ственника имущества и в пределах, не лишающих его возможности осущест-
влять деятельность, предмет и цели которой определены настоящим уставом. 
Деятельность Предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов 
и расходов, утверждаемой администрацией г. Енисейска. В случае если при 
осуществлении деятельности Предприятия выявлена возможность получения 

доходов или необходимость осуществления расходов, которые не были учтены 
при формировании сметы доходов и расходов, либо если фактические расходы 
превысили запланированные, администрация г. Енисейска по представлению 
руководителя Предприятия в установленном порядке вносит в смету расходов 
и доходов соответствующие изменения. При недостаточности доходов Пред-
приятия для покрытия расходов, предусмотренных сметой доходов и расходов, 
администрация г. Енисейска осуществляет в установленном порядке финан-
сирование целевых расходов, связанных с функционированием Предприятия, 
ежеквартально по итогам отчетного периода. 

4.5. Доходы, полученные в процессе деятельности Предприятия, учитыва-
ются в смете доходов и расходов и используются в следующих целях: - покры-
тия расходов на осуществление своей деятельности; - осуществления меропри-
ятий по охране труда и окружающей среды; - развития и расширения финансо-
во-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнения оборотных средств; 
- обновления основных фондов; - материального стимулирования, обучения и 
повышения квалификации работников Предприятия. 

4.6. Уставной фонд в Предприятии не формируется. 
4.7. Собственник имущества вправе доводить до Предприятия обязатель-

ные для исполнения заказы на выполнение работ, оказание услуг, предусмо-
тренных основным видом деятельности. 

4.8. Собственник имущества, закрепленного за Предприятием, вправе изъ-
ять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.9. Предприятие не вправе без согласия собственника имущества совер-
шать: - сделки по распоряжению вкладом (долей) в уставном (складочном) ка-
питале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 
Предприятию акциями; - сделки по распоряжению имуществом Предприятия; 
сделки. связанные с предоставлением займов, поручительств, получением бан-
ковских гарантий (за исключением банковских гарантий, предоставляемых для 
участия в торгах), с иными обременениями, уступкой требований, переводом 
долга, а также заключать договоры простого товарищества; - сделки. направ-
ленные на получение заимствований; - сделки. в отношении которых имеется 
заинтересованность. 

4.10. Сделки Предприятия, для осуществления которых требуется получе-
ние предварительного согласия, согласовываются в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. Сделки. совершение которых необходимо 
для ликвидаций последствий явлении стихийного характера (аварии, стихийные 
бедствия) осуществляется Предприятием самостоятельно в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами. 

4.11. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается 
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 
цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, совер-
шенные Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. 

4.12. Права на объекты интеллектуальной собственности Предприятие осу-
ществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.13. Предприятие ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую 
отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, установ-
ленном законодательством. 

4.14. Предприятие вправе создавать (ликвидировать) филиалы и представи-
тельства по согласованию с собственником имущества. 

5. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Предприятие создано в целях решения вопросов местного значения и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями дея-
тельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами муници-
пального образования г. Енисейска Красноярского края и настоящим Уставом. 

5.2. Основной целью деятельности Предприятия является реализация, 
предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
г. Енисейска Красноярского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

5.3. Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ и 
оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей 
Предприятия. 

5.4. Для достижения уставных целей Предприятие осуществляет следую-
щие основные виды деятельности: 

5.4.1. Сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД: 37.00)
5.4.2. Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД: 36.00)
5.4.3.  Предоставление прочих персональных услуг (ОКВЭД: 96.09)
5.5. Предприятие вправе осуществлять любые виды деятельности, не за-
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прещенные Федеральными законами Российской Федерации. 
5.6. Осуществление деятельности, для которой требуется специальное раз-

решение (лицензия), возникает у Предприятия с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Предприятие строит свои отношения с государственными органами, му-
ниципальными органами, другими организациями и гражданами во всех сферах 
деятельности на условиях хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 
Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров 
и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с дру-
гими предприятиями, учреждениями, организациями, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. Деятельность Предприятия осуществляется в соответствии со сметой 
доходов и расходов, утверждаемой собственником имущества Предприятия. 

6.3. Предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию 
(работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами или ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.4. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых 
работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с закона-
ми и иными нормативными актами Российской Федерации, Красноярского края 
и муниципальными правовыми актами. 

6.5. Предприятие обязано: 
- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми 

актами, осуществление Предприятием сделок по распоряжению имуществом, 
находящимся в оперативном управлении Предприятия, с собственником иму-
щества Предприятия; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми 
актами, осуществление Предприятием крупной сделки, величина которой уста-
новлена законодательством, с собственником имущества Предприятия; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми 
актами, с собственником имущества Предприятия сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность руководителя Предприятия, в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми 
актами, с собственником имущества Предприятия заимствования в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской Феде-
рации; 

- согласовывать в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми 
актами, с собственником имущества Предприятия сделки Предприятия (переда-
ча в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капи-
тал хозяйственного общества или товарищества, заключение договора простого 
товарищества или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его 
продажа) с муниципальным имуществом, переданным в оперативное управ-
ление, в том числе крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя Предприятия; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требова-
ний по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции, за 
счет результатов своей хозяйственной деятельности;

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федера-
ции минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной 
защиты своих работников; 

- обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам за-
работной платы в осуществление иных выплат, проводить индексацию заработ-
ной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от-
ветственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности; обеспечивать гарантированные условия труда и меры со-
циальной защиты своих работников; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансо-
во-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, от-
читываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке 
и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами. Не позднее 1 июня направлять в администрацию 
города Енисейска копии годового отчета баланс с приложениями и пояснитель-

ной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом для утверждения 
его показателей. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение от-
четности, должностные лица Предприятия несут ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации; 

- представлять отчетность об эффективности деятельности Предприятия 
уполномоченному органу администрации города Енисейска; 

- Формировать из остающейся в распоряжении Предприятия в соответствии 
с установленным порядком прибыли следующие фонды: резервный, разви-
тия производства, развития социальной сферы и материального поощрения. 
Размеры этих фондов устанавливаются муниципальными правовыми актами 
и указываются в Плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия; 

- использовать средства резервного фонда исключительно на покрытие 
убытков Предприятия. Средства остальных сформированных фондов направ-
ляются исключительно на цели, согласно которым они сформированы, в соот-
ветствии с муниципальными нормативными правовыми актами; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и моби-
лизационной подготовке в соответствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами; 

представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-хо-
зяйственной деятельности Предприятия для проведения аудиторской проверки 
по требованию администрации города Енисейска; 

- представлять на утверждение План (программу) финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия; 

- осуществлять регистрацию своих заимствований у третьих лиц в соответ-
ствии е законодательством; 

- ежегодно публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

- обеспечивать целевое использование закрепленного за ним имущества и 
выделенных средств; 

- проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техниче-
ское оснащение в пределах финансирования из бюджета г. Енисейска; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 
составу и своевременно передавать их в архив г. Енисейска; 

- осуществлять мероприятия по защите сведений, составляющих государ-
ственную тайну;

- обеспечивать хранение документов Предприятия в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Предприятие обязано хранить следующие документы: 
а) учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополне-

ния, внесенные в эти документы и зарегистрированные в установленном по-
рядке; 

б) решения собственника имущества, касающиеся деятельности Предпри-
ятия; 

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 
г) документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находя-

щееся на его балансе; 
д) внутренние документы Предприятия; 
е) положения о филиалах и представительствах Предприятия; 
ж) аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля; 
з) списки аффилированных лиц Предприятия; 
и) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными правовыми актами. 
6.7. Предприятие не вправе: 
- создавать другие унитарные(дочерние) предприятия с правами юридиче-

ского лица; 
- выступать учредителем (участником) кредитных организаций. 
6.8. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, 

установленном законодательством и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами: 

- по согласованию создавать филиалы и представительства, утверждать по-
ложения о них, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет име-
ющихся у него финансовых ресурсов и иных не противоречащих законодатель-
ству источников; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и раз-
витие объектов социальной сферы; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исхо-



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

30 С Е Н Т Я Б РЯ 2021г.14

дя из спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую про-
дукцию; определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру 
и штатное расписание в пределах сметы доходов и расходов, утверждаемой 
собственником имущества; 

- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращен-
ный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников 
Предприятия, на техническое и социальное развитие, в соответствии с поряд-
ком формирования фондов Предприятия, регламентированным муниципальны-
ми правовыми актами, и в пределах сметы доходов и расходов, утверждаемой 
собственником имущества. 

6.9. Предприятие имеет право быть участником (членом) других коммерче-
ских и некоммерческих организаций, в которых в соответствии © федеральным 
законодательством допускается участие юридических лиц, только с согласия 
собственника имущества Предприятия. 

6.10. Контроль за эффективным использованием по назначению и обеспе-
чение сохранности имущества, закрепленного за Предприятием, осуществляет 
администрация города Енисейска Красноярского края. 

6.11. Контроль, регулирование соответствия деятельности Предприятия це-
лям, предусмотренным учредительными документами, исполнения бюджетной 
сметы на содержание Предприятия, финансовый контроль осуществляет адми-
нистрация города Енисейска Красноярского края. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

7.1. Права, полномочия собственника имущества Предприятия, не указан-
ные в настоящем Уставе, определяются в соответствии со ст. 20 Федерального 
закона от 14 11.2007 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», другими актами законодательства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами города Енисейска. 

7.2. Единоличным исполнительным органом Предприятия является его 
директор. Директор Предприятия назначается и освобождается от должности 
распоряжением главы города Енисейска. Директор должен действовать в инте-
ресах Предприятия добросовестно и разумно. 

7.3. Трудовые отношения с директором Предприятия возникают на основа-
нии трудового договора, заключению которого предшествует назначение его на 
должность. Особенности трудовых отношений директора Предприятия с соб-
ственником имущества Предприятия определяются трудовым договором. 

7.4. Директор Предприятия: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия; 
- представляет Предприятие во взаимоотношениях с федеральными орга-

нами государственной власти, органами государственной власти Красноярского 
края, иными государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, общественными объединениями, иными организация-
ми и гражданами; 

- без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Предприя-
тия как юридического лица, в том числе подписывает договоры, доверенности, 
платежные и иные документы; 

- от имени Предприятия распоряжается бюджетными средствами в соот-
ветствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными 
ассигнованиями; 

- открывает лицевые счета в учреждениях банков по учету ассигнований, 
выделяемых из бюджета г. Енисейска; 

- от имени Предприятия подписывает исковые заявления, заявления, жало-
бы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям, 
арбитражные и третейские суды; 

- представляет учредителю предложения о внесении изменений в Устав 
Предприятия; 

- в установленном порядке назначает на должность и освобождает от долж-
ности работников Предприятия; 

- решает в отношении назначаемых им работников Предприятия в соответ-
ствии с трудовым законодательством вопросы, связанные с работой в Предпри-
ятии, в том числе: 

- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Предприятия; 
- утверждает должностные инструкции работников Предприятия; 
-применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взы-

скания в отношении работников Предприятия; 
- утверждает структуру Предприятия, положения о структурных подразделе-

ниях Предприятия, годовой план деятельности Предприятия; 
- разрабатывает штатное расписание Предприятия в пределах фонда опла-

ты труда работников Предприятия; 

- дает поручения и указания работникам Предприятия; 
- подписывает служебные документы Предприятия, визирует служебные 

документы, поступившие в Предприятие; 
- осуществляет контроль за исполнением работниками Предприятия их 

должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний; 
- издает приказы по вопросам организации деятельности Предприятия; 
- подлежит аттестации в установленном порядке; 
- ежегодно представляет в уполномоченный орган проект программы дея-

тельности и проект сметы расходов и доходов с обоснованием планируемых 
мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их 
выполнения; годовую бухгалтерскую отчетность и заключение об отчетности; 
отчет об исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов; 

- осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности Пред-
приятия, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции учредителя. 

7.5. Директор несет персональную ответственность за: 
- нецелевое использование бюджетных средств, принятие бюджетных обя-

зательств сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, иное 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- неисполнение сметы доходов и расходов; 
- неэффективное или нецелевое использование имущества Предприятия, 

иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 
- заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособ-

ности Предприятия; 
- ненадлежащее функционирование Предприятия, в том числе неисполне-

ние обязанностей Предприятия; 
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведения-

ми, составляющими государственную тайну; 
- неправомерность данных руководителем поручений и указаний. 
7.6. Директор признается заинтересованным в совершении Предприятием 

сделки в случаях, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора 
Предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия собственника 
имущества. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность дирек-
тора Предприятия и которая совершена без такого согласия, может быть при-
знана недействительной по иску как самого Предприятия, так и собственника 
имущества. 

7.7. Отношения работников и директора Предприятия, возникающие на ос-
нове трудового договора, регулируются трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. 

7 8. Собственник имущества в отношении Предприятия: 
- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации Предприя-

тия, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные ба-
лансы Предприятия; 

- определяет и изменяет цели, предмет и виды деятельности Предприятия, 
а также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объеди-
нениях коммерческих организаций; 

- определяет порядок составления, утверждения и установления показате-
лей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 

- утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия и контролирует их выполнение; 

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами или уставом Предприятия на совершение иных сделок; 

- доводит до Предприятия обязательные для исполнения заказы на выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципальных нужд; 

- принимает решение о проведении аудиторских проверок; 
- дает согласие на участие предприятия в иных юридических лицах, на со-

здание филиалов и открытие представительств; 
- обращается в суд с исками о признании оспариваемой сделки с имуще-

ством муниципального предприятия недействительной, а также с требованием 
о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, 
установленных законодательством;

- организует закрепление за Предприятием имущества на праве оператив-
ного управления, изъятие излишнего, неиспользуемого и используемого не по 
назначению имущества и истребование его из чужого незаконного владения; 

- утверждает кандидатуру аудитора и оплачивает его услуги; 
7.9. Собственник имущества в лице функционального органа в сфере иму-

щественных отношений: 
- утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия; 
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

муниципального имущества, принадлежащего Предприятию; 
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- согласовывает совершение Предприятием сделок с закрепленным за ним 
имуществом, связанных с предоставлением займов, поручительств, получени-
ем банковских гарантий, уступкой требования, переводом долга, по распоря-
жению Предприятием вкладами в уставном капитале хозяйственных обществ 
и товариществ, а также принадлежащими Предприятию акциями, осуществле-
нием Предприятием заимствований и заключением договоров простого това-
рищества;

-  согласовывает совершение Предприятием крупных сделок, связанных с 
приобретением и отчуждением основных средств, относящихся к движимому 
имуществу;

- в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении Предприя-
тием отдельных полномочий концедента; 

- изымает у Предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество; 

- доводит до Предприятия обязательные для исполнения заказы на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд; 

- утверждает смету доходов и расходов Предприятия; 
- имеет другие права и несет другие обязанности, определенные законода-

тельством Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

7.10. Глава города Енисейска в отношении Предприятия:
1) утверждает Устав Предприятия, его изменения и дополнения; 
2) назначает на должность директора Предприятия, принимает решение об 

изменении и прекращении трудового договора. 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

8.1. Предприятие осуществляет бухгалтерский учет результатов своей дея-
тельности и представляет отчетность в установленном порядке. 

8.2. Непредставление отчетности, нарушение сроков ее представления и 
искажение отчетных данных должностные лица Предприятия несут ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами. 

8.3. Бухгалтерская отчетность Предприятия подлежит обязательной ежегод-
ной аудиторской проверке независимым аудитором в случаях, определенных 
собственником.

Аудиторские проверки бухгалтерской отчётности Предприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами.

8.4. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется собственни-
ком имущества в лице администрации города Енисейска Красноярского края и 
иными органами в соответствии с их компетенцией.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
9.1. Предприятие может быть реорганизовано (в форме слияния, присое-

динения, разделения. выделения, преобразования) или ликвидировано в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Предприятие считается реорганизованным или ликвидированным с даты 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.

Приложение № 2 к Решению                                                               
Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-103

Перечень имущества, предполагаемого к передаче муниципальному   казенному унитарному предприятию «Енисейское Ком-
мунальное Предприятие» города Енисейска для закрепления на праве оперативного управления при его учреждении

 
№ 
п/п Наименование Адрес Характеристики Реестровый 

номер 
1 Сооружения 

коммунального хозяйства 
«Очистные сооружения 

г.Енисейска»

Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Рабоче-Крестьянская, 178

Кадастровый номер 24:47:0010117:62, год ввода 1985, площадь 18 507,30 
кв.м.

Сооружение -10: 1/10 – производственный корпус, 2/10 – здание 
электролизных установок, 3/10 – трансформаторная подстанция, 

4/10 – склад, 5/10 – блок емкостей, 6/10 – здание песковых бункеров, 
7/10 – резервуар-усреднитель стоков, 8/10 – канализационная насосная 

станция, 9/10 - здание центрифугирования, 10/10 - проходная 

1-16-000208 

2 Сооружение,  
канализационный 

коллектор 

Красноярский край, г.Енисейск Протяженность 7880,26 м., 
кадастровый номер 24:47:0000000:3279. 

1-19-000114

3 Нежилое здание 
«Канализационно-
насосная станция»

Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Промышленная, 20/11

Площадь 63,4 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:0010236:356, 

год ввода 1989.

1-19-000116

4 Нежилое здание 
«Канализационно-
насосная станция»

Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Фефелова, 19Б

Площадь 130,0 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:0010261:203, 

год ввода 1987.

1-19-000115

№ 
п/п Адрес нахождения объекта Наименование объекта Площадь (кв.м.), характеристики Обременение/ разрешенное использование 

(для з/у)

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
156

Водоколонка
Дискет

Ответственное хранение

2 Красноярский край, г. Енисейск Водоколонка Дискет Ответственное хранение
3 Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 140 м. Ответственное хранение
4 Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 140 м. Ответственное хранение
5 Красноярский край, г. Енисейск Водопровод ПМК Протяженность 2966 м. Ответственное хранение
6 Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 117,3 м. Ответственное хранение

7 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева

Водопровод Протяженность
1741 м.

Ответственное хранение

8
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева – ул. Доброва – 
ул. Лыткина – ул.40 лет октября

Водопровод РВПиС Ответственное хранение

9 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Горького

Водопровод Протяженность 654 м. Ответственное хранение

10 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда – ул. Дударева

Водопровод Протяженность 310 м. Ответственное хранение

1
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11 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина

Водопровод Ответственное хранение

12 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 116

Водопровод наружный Ответственное хранение

13
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина – ул. Чкалова – 
ул. Рабоче-Крестьянская

Водопроводная сеть Ответственное хранение

14 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 104 – ул. Кирова

Водопроводная сеть Ответственное хранение

15
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Калинина – ул. Скорнякова – 
ул. Сибирская

Водопроводная сеть Ответственное хранение

16 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина

Водопроводная сеть Ответственное хранение

17
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 2

Водопроводная сеть Ответственное хранение

18 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева – ул. Доброва

Внешние сети Ответственное хранение

19

Красноярский край, г. Енисейск, Водопро-
водная сеть по ул.Пролетарская от цен-
трального водопровода по ул.Перенсона 
г.Енисейска

Водопроводная сеть Протяженность – 113 м. Собственность № 24:47:0000000:5841-
24/108/2018-1 от 27.08.2018

20

Красноярский край, г. Енисейск, ул.Кирова 
- пер.Партизанский, ул.Кирова – ул.Вейнбау-
ма, ул.Крупская – пер.Партизанский, ул.Доры 
Кваш – ул.Строителей»

Водопроводные сети Протяженность – 30733,014 м., 
год ввода 1990

Собственность 24-24-09/004/2008-032 от 
05.02.2008

21

Красноярский край, г. Енисейск, ул.Кирова, 
ул. Пролетарская, ул.Бограда, ул. Промыш-
ленная, ул.Строителей, пер. Партизанский. 

Водопроводные сети 
города Енисейска», со-
стоящее из 12-ти обо-
собленных объектов 

(станция 3-го подъема)

Протяженность – 6447м., состоит 
из 12-ти обособленных объектов. 
Контур с обозначением 9/13 - на-
сосная станция, общей площадью 

75,6 кв.м., контур 10/13 - трансфор-
маторная подстанция, площадью 
26,0 кв.м., 11/13, 12/13, 13/13 сеть 

электроснабжения протяженностью 
112м. 

Собственность 24-24/009-24/009/001/2016-
1660/2

от 16.06.2016

22
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/12

Наружные сети водо-
снабжения

Протяженность – 101 м. Собственность 24-24/013-24/009/001/2016-
1667/2

от 20.06.2016

23
Красноярский край, г. Енисейск, от нежилого 
здания «Школа» по адресу: г. Енисейск, ул. 
Вейнбаума, 52 до ВК 1 по ул. Вейнбама

Сооружение «Наруж-
ные сети водопровода»

Протяженность – 65 м. Собственность
24-24/09/004/2012-431

от 07.0.2012

24

Красноярский край, 
Енисейск, от ВК-1 в районе жилого жома № 
11А по ул.Пушкина до ТК-1, многоквартирных 
домов № 49Б, 49В по ул.Доброва

Сеть водоснабжения Год ввода – 2015
Протяженность – 236 м. 

Собственность № 24-24/009-
24/009/004/2016-292/1 от 26.02.2016

25
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 4 Наружные сети водо-

провода
Год ввода – 2015 

Протяженность – 95 м.
Собственность № 24-24/009/004/2016-199/1 

от 18.02.2016

26
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Проле-
тарская, 59

Наружные сети водо-
провода

Год ввода – 2014
Протяженность – 52 м. 

Собственность 24-24/009-24/009/001/2015-
192/1 от 30.01.2015

27 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Сибирская

Водопроводная сеть

28 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 20

Водопроводная сеть

29

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 160

Сооружение – Водо-
напорная насосная 

станция II подъема с 
накопительными ре-

зервуарами

Год ввода – 1983
Протяженность – 28 м. 
Площадь 199,6 кв.м.

Собственность 24:47:0010122:305-
24/095/2020-1 от 20.04.2020

30

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 160В

Сооружение – скважи-
на с павильоном для 

водораздачи и накопи-
тельной ёмкостью для 

водораздачи  

Год ввода – 1983
Протяженность – 46 м.

Глубина – 150 
Площадь 142,8 кв.м.

Собственность 24:47:0010122:304-
24/095/2020-1 
от 30.03.2020

31
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, зд. 160, соор. 1

Скважина № 1 Год ввода – 1983 
Глубина – 180 
Диаметр – 219 

Собственность 24:47:0010122:303-
24/095/2019-1 от 03.07.2019

32
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Димитрова, 2

Скважина № 2 Год ввода – 1984 
Глубина – 150 

Собственность 24:47:0010130:368-
24/095/2020-1 от 02.04.2020
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33 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Петровского, 9В

Скважина № 3 Протяженность – 160 Ответственное хранение

34
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Крупская, 39

Скважина № 6 Год ввода – 1973
Глубина – 70

Собственность 24:47:0010266:252-
24/095/2020-1 
от 31.03.2020

35
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Крупская, 21/1

Скважина № 7 Год ввода – 1980
Глубина – 160

Собственность 24:47:0010277:261-
24/095/2020-1 
от 30.03.2020

36 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Крупская, 21

Скважина № 8 Год ввода – 1980 
Глубина – 160 

Ответственное хранение

37

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 10А

Скважина № 9 с водо-
напорной башней

Год ввода – 1986 
Протяженность – 22 м.

Глубина – 200 
Площадь 11,9 кв.м.

Собственность 24:47:0010344:1851-
24/095/2020-1 
от 02.04.2020

38
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 10А/2

Скважина № 10 Год ввода – 1988 
Глубина – 150 

Собственность 24:47:0010344:1849-
24/095/2020-1 
от 19.03.2020

39

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Некрасова, 66А

Скважина № 11 с водо-
напорной башней 

Год ввода – 1983 
Протяженность – 5 м.

Глубина – 150 
Площадь 5,3 кв.м.

Собственность 24:47:0010458:254-
24/095/2020-1 
от 26.03.2020

40
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 32А

Скважина № 12 Год ввода – 1971 
Глубина – 150 

Собственность 24:47:0010323:707-
24/095/2020-1 
от 01.04.2020

41

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 64А

Скважина № 13 с водо-
напорной башней

Год ввода – 1984 
Протяженность – 6 м.

Глубина – 150 
Площадь 4,7 кв.м.

Собственность 24:47:0010429:406-
24/095/2020-1 
от 02.04.2020

42

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Доброва, 19

Скважина № 15 с водо-
напорной башней

Год ввода – 1991
Протяженность – 6 м.

Глубина – 150 
Площадь 2,0 кв.м.

Собственность 24:47:0010436:413-
24/095/2020-1 
от 02.04.2020

43
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 55А

Скважина № 16 Год ввода 1979
Глубина – 150

Собственность 24:47:0010344:1850-
24/095/2020-1 
от 27.03.2020

44

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 2А

Скважина № 20 с водо-
напорной башней

Год ввода – 1989 
Протяженность – 23 

Глубина – 160 
Площадь 15,8 кв.м.

Собственность 24:47:0010101:229-
24/095/2020-1 
от 30.03.2020

45
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 2А/1

Скважина № 21 Год ввода – 1989 
Глубина – 160 

Собственность 24:47:0010101:228-
24/095/2020-1 
от 27.03.2020

46

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 21Б

Скважина № 22 Год ввода – 1986 
Глубина – 180 

Собственность 24:47:0010470:273-
24/095/2020-1 
от 02.04.2020

47
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/1

Скважина № 23 Год ввода – 1989 
Глубина – 150

Собственность 24:47:0010329:190-
24/095/2020-1 
от 02.04.2020

48
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/2 

Скважина № 24 Год ввода – 1989 
Глубина – 150 

Собственность 24:47:0010329:189-
24/095/2020-1 
от 01.04.2020

49
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Дударева, 56/1

Скважина  № 25 Год ввода – 1989
 Глубина – 160

Собственность 24:47:0010244:439-
24/095/2020-1 
от 27.03.2020

50
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Калинина, 40А

Скважина № 26 Год ввода – 1989
Диаметр – 219 
Глубина – 180 

Собственность 24:47:0010212:188-
24/095/2019-1 
от 03.07.2019

51
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Калинина, 40А

Водонапорная башня Год ввода – 1989 
Площадь 20,7 кв.м.

Собственность 24:47:0010212:189-
24/095/2020-1 
от 02.04.2020

52
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 202А

Скважина № 27 Год ввода – 1988
Глубина – 150 

Собственность 24:47:0010112:218-
24/095/2020-1 
от 25.03.2020

53

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 1/9

Скважина с водонапор-
ной башней

Год ввода – 1988
Протяженность – 14 м.

Глубина – 150 
Площадь 4,6 кв.м.

Собственность 24:47:0010302:174-
24/095/2020-1 
от 31.03.2020

54 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбы-
шева, 82А

Скважина Год ввода – 1979 
Площадь 18,7 кв.м.

Собственность 
24-24-09/004/2014-652  от 19.05.2014
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55
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбы-
шева, 82А

Водонапорная башня Год ввода – 1979 Собственность 
24-24-09/004/2014-653 

от 19.05.2014

56 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбы-
шева, 82А

Здание электрощи-
товой

Год ввода – 1979
Площадь – 11,8

Собственность 24:47:0010847-24/095/2020-1 
от 21.04.2020

57

Относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Красно-
ярский край, Енисейский район, д.Горская, 
ул.Центральная №1 в 846,0 м. по направле-
нию на юго-запад, далее по направлению 
на северо-восток до ул.Петра Албычева 
г.Енисейска, далее на северо-запад вдоль 
ул.Петра Албычева г.Енисейска до конца да-
лее по направлению на север до ул.Кытма-
нова, от скважины № 5 до нежилого здания 
водопроводной насосной станции 167 м3/ч, 
д. Горская 

Наружные сети водо-
провода в 

г. Енисейск

Год ввода – 2012 
Протяженность – 683 м.

Собственность 
24-24/009-24/009/002/2015-2315/2 от 

01.09.2015

58

Относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Красно-
ярский край, Енисейский район, д. Горская, 
ул. Центральная, № 1 в 846,0 м. по направ-
лению на юго-запад, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра Албычева до 
конца далее по направлению на север до ул. 
Кытманова

Резервуар чистой воды Год ввода – 2012 
Объем – 1200 куб.м.

Собственность 
24-24/009-24/009/002/2015-2307/2 от 

01.09.2015

59

Относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Красно-
ярский край, Енисейский район, д. Горская, 
ул. Центральная, № 1 в 846,0 м. по направ-
лению на юго-запад, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра Албычева до 
конца далее по направлению на север до ул. 
Кытманова

Резервуар чистой воды Год ввода – 2012 
Объем – 1200 куб.м.

Собственность 
24-24/009-24/009/002/2015-2308/2 от 

01.09.2015

60

Относительно ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Красно-
ярский край, Енисейский район, д. Горская, 
ул. Центральная № 1 в 846,0 м по направле-
нию на юго-восток, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра Албычева г. 
Енисейска, далее на северо-запад вдоль ул. 
Петра Албычева до конца далее по направ-
лению на север до ул. Кытманова  

Выгреб Год ввода – 2012 
Объем – 11 куб.м.

Собственность 
24-24/009-24/009/002/2015-2309/2 от 

01.09.2015

61

д. Горская, Относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Енисейский район, д. Горская, ул. 
Центральная № 1 в 846,0 м. по направлению 
на юго-запад, далее по направлению на 
северо-восток до ул. Петра Албычева г. 
Енисейска, далее на северо-запад вдоль ул. 
Петра Албычева до конца далее по направ-
лению на север до ул. Кытманова, ВК-5 до 
ВК -6 в д. Горская  

Наружные сети 
водопровода в 

д. Горская

Год ввода – 2012
Протяженность – 1357 м. 

Собственность 
24-24/009-24/009/002/2015-2311/2 от 

01.09.2015

62

д. Горская, Относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, Енисейский район, д. Горская, ул. 
Центральная № 1 в 846,0 м. по направлению 
на юго-запад, далее по направлению на 
северо-восток до ул. Петра Албычева г. 
Енисейска, далее на северо-запад вдоль 
ул. Петра Албычева до конца далее по 
направлению на север до ул. Кытманова, от 
нежилого здания водопроводной насосной 
станции 167 м3 /ч до колодца ПГ-12 

Наружные сети водо-
провода в 

г. Енисейск 

Год ввода – 2012 
Протяженность – 5023 м.

Собственность 
24-24/009-24/009/002/2015-2312/2 от 

01.09.2015

Красноярский край, г.Енисейск, ул.Солнечная Водопроводная сеть Год ввода-1988
Протяженность -545 м.

Собственность 24:47:0010467:361-
24/118/2020-1 от 24.11.2020
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                               г. Енисейск                               № 12-104

О признании утратившим силу решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 23.06.2021 № 10-90 «О принятии государствен-
ного имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования город Енисейск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 30, 32, 51, 52 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу Решение Енисейского городского Со-

вета депутатов от 23.06.2021 № 10-90 «О принятии государственного 
имущества в муниципальную собственность муниципального обра-
зования город Енисейск».

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

29.09.2021                                 г. Енисейск                            № 12-105
О принятии федерального имущества в 

собственность муниципального образования 
город Енисейск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для приня-
тия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов    

РЕШИЛ:
Принять безвозмездно из федеральной собственности Краснояр-

ского края в собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края имущество согласно приложению. 

Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) на-
править согласие о приеме федерального имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова
 

Приложение  к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.09.2021 № 12-105

Перечень федерального имущества, предлагаемого к 
передаче в собственность муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края
№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (местоположение),
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.  

1 Нежилое здание Красноярский край, г.Енисейск, 
пер.Пожарный, 8 кадастровый 
номер 24:47:0000000:312

131,5

2 Земельный 
участок

Красноярский край, г.Енисейск, 
пер.Пожарный, 8 кадастровый 
номер 24:47:0010134:14

388,0

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                                 г. Енисейск                                   № 12-106

О принятии государственного имущества в
 собственность муниципального образования 

город Енисейск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-

ноярского края в собственность муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края имущество согласно приложению. 

Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) на-
править предложение о безвозмездной передаче государственного 
имущества в собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-106

Перечень государственного имущества, предлагаемого 
к передаче в собственность муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края
№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес (местоположение),
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.  

1 Земельный 
участок

Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина
Кадастровый номер 24:47:0010501:280

3231,0

2 Земельный 
участок

Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина 
Кадастровый номер 24647:0010501:281

213732,0

3 Нежилое 
здание 
(Техническое 
здание 
№ 52)

Красноярский край,  г. Енисейск-4,  
военный городок 1 (4)

242,0

4 Нежилое 
здание 
(Техническое 
здание 
№ 152)

Красноярский край,  г. Енисейск-4, 
военный городок 1 (4)

1480,0

5 Нежилое 
здание 
(Техническое 
здание 
№ 153)

Красноярский край,  г. Енисейск-4, 
военный городок 1 (4)

1480,0

6 Сооружение 
(КНС № 157)

Красноярский край,  г. Енисейск-4, 
военный городок 1 (4)

26,0

7 Пожарно-
насосная 
станция  № 
158

Красноярский край,  г. Енисейск-4, 
военный городок 1 (4)

62,0

8 Нежилое 
здание 
(Техническое 
здание 
№ 346)

Красноярский край,  г. Енисейск-4, 
военный городок 1 (4)

555,0
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9 Нежилое 
здание 
(Техническое 
здание 
№ 347)

Красноярский край,  г. Енисейск-4, 
военный городок 1 (4)

152,0

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                          г. Енисейск                                   № 12-107

О принятии государственного имущества в собствен-
ность муниципального образования город Енисейск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-

ноярского края в собственность муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края имущество согласно приложению. 

Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) на-
править предложение о безвозмездной передаче государственного 
имущества в собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.09.2021 № 12-107

Перечень государственного имущества, предлагаемого 
к передаче в собственность муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края
№ 
п/п

Наименование объекта Адрес (местоположение),
кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.  

1 Земельный участок                      Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ленина
кадастровый номер 
24:47:0010501:283

214758,0

2 Нежилое здание 
(Пост ВАИ № 113)                    

Красноярский край, 
г.Енисейск-4

66,7

3 Нежилое здание 
(Общежитие  № 106)           

Красноярский край, 
г.Енисейск-4

157,9

4 Нежилое здание 
(Склад № 48)                         

Красноярский край, 
г.Енисейск-4

590,1

5 Нежилое здание 
(Торговый центр 
№ 103)          

Красноярский край, 
г.Енисейск-4
кадастровый номер 
24:47:0000000:3223

1371,0

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.09.2021                                 г. Енисейск                                   № 12-108

О принятии государственного имущества в собствен-
ность муниципального образования город Енисейск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
29.09.2021                             г. Енисейск                                    № 12-109

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов  и Благодарственном письме председателя 
Енисейского городского Совета депутатов», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов 

Р Е Ш И Л:
Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета де-

путатов:
Бесхлебную Анну Владимировну, заведующую муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 
сад № 9» «Звездочка» г.Енисейска – за высокие результаты в про-
фессиональной деятельности;

Тюрюмину Татьяну Александровну, учителя истории и обществоз-
нания муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа №2 имени кавалера трех орденов воинской 
Славы П.Д. Щетинина» г.Енисейска – за высокие результаты в про-
фессиональной деятельности, большой вклад в дело образования  и 
воспитания подрастающего поколения.

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова

ноярского края в собственность муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края земельный участок, площадь 101004 
кв.м., кадастровый номер 24:47:0010470:47, кадастровая стоимость 
20970450,48 руб., местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 7/10, вид разрешен-
ного использования: обеспечение обороны и безопасности.

Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) на-
править предложение о безвозмездной передаче государственного 
имущества в собственность муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Глава города  В.В. Никольский
Председатель городского Совета депутатов  

Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
29.09.2021                               г. Енисейск                                    № 12-110

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов  и Благодарственном письме председателя 
Енисейского городского Совета депутатов», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов 

Р Е Ш И Л:
За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профес-

сионализма, инициативность и вклад в развитие системы образова-
ния города Енисейска, наградить Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов:

Филипенкову Лилию Геннадьевну, преподавателя краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Енисейский педагогический колледж»;

Кузовлеву Татьяну Романовну, преподавателя краевого государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения «Енисейский педагогический колледж».

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова
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