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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021                           г. Енисейск                             № 199 - п
 О сети учреждений образования

г.Енисейска на 2021-2022  учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить сеть муниципальных образовательных учреждений г.Енисейска на 
2021-2022 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу в день опубликования в информационном 
бюллетене г.Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову. 

Исполняющий обязанности  главы города  
                                                                                  Н.В. Степанова

Приложение  к постановлению 
администрации города  от  26.08.2021   №  199 -п

Сеть муниципальных образовательных учреждений
Общее число общеобразовательных учреждений  — 6 
в том числе:
— основных (I- II ступени) —1 (Православная гимназия),
— средних (I – III ступени) — 5.
Учреждения дополнительного образования детей — 5
в том числе:
— МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»,
— МБУ ДО «Детская музыкальная школа»,
— МБУ ДО «Хореографическая школа»,
— МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н.Ф.Дорогова»,
— МБУ «Спортивная школа» г.Енисейска имени Г.П. Федотова.
Дошкольные образовательные учреждения —7.

Сеть образовательных учреждений 
г.Енисейска на 2021-2022 учебный год,  находящиеся в 

ведении управления образования
Полное наименование учреждения 

Общеобразовательные учреждения

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1 им. И.П. Кытманова» г. Енисейска Красноярского края

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №2 имени кавалера трех орденов воинской Славы П.Д.Щетинина» 
г.Енисейска Красноярского края

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №7» г.Енисейска Красноярского края

5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №9» г.Енисейска Красноярского края

6 Частное общеобразовательное учреждение «Енисейская православная 
гимназия»
Дошкольные образовательные учреждения

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад №1 "Золотой ключик" г.Енисейска Красноярского края

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 «Родничок» г.Енисейска Красноярского края

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Звездочка» г.Енисейска Красноярского края

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №10 «Малышок» г. Енисейска Красноярского края

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №11 «Солнышко» г. Енисейска Красноярского края

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №15 «Радуга» г.Енисейска Красноярского края

13 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №16 «Тополек»
Учреждения дополнительного образования детей

14
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования "Центр дополнительного образования" г.Енисейска 
Красноярского края

Сеть образовательных учреждений
 г.Енисейска на 2021-2022 учебный год,находящиеся 

в ведении управления культуры
Полное наименование учреждения по Уставу

Учреждения дополнительного образования детей
15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детская художественная школа» г. Енисейска 
16 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детская музыкальная школа» г. Енисейска 
17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Детская хореографическая школа» г. Енисейска 
Сеть образовательных учреждений

 г.Енисейска на 2020-2021 учебный год,находящиеся 
в ведении управления физической культуры и спорта

Полное наименование учреждения по Уставу
Учреждения физкультурно-спортивной 

направленности
18 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г.Енисейска 

имени Г.П. Федотова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021                           г. Енисейск                       № 211-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Решением Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-27, 
постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства на 
территории города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы бюджет-
ных ассигнований                   
муниципальной  
программы

Всего на 2021-2023 годы на финансирование мероприя-
тий муниципальной программы: 377 968 315,01 рублей, в 
том числе по подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 0,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. - 0,00 рублей,
- в 2023 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 363 631 125,01 рублей:
- в 2021 г. – 363 301 025,01 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 199 035 696,99 ру-
блей,
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Средства краевого бюджета – 115 498 474,02 рублей,
Средства местного бюджета – 48 766 854,00 рублей.
- в 2022 г. –330 100,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 0,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Подпрограмма 3. – 14 037 090,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 5 039 090,00 рублей, из них:
местный бюджет – 5 039 090,00 рублей;
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 300 100,00 руб., в том числе:
2021 г. – 300 100,00 руб.
Средства местного бюджета – 300 100, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.

в паспорте подпрограммы 1«Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории города Енисейска», 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на 2021-2023 годы из бюджета 
г. Енисейска – 0,00 руб.  в том числе по годам:
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.

«в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-
2023годы. – 363 631 125,01  рублей:
- в 2021 г. –  363 301 025,01 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 199 035 696,99 рублей,
Средства краевого бюджета – 115 498 474,02 рублей,
Средства местного бюджета – 48 766 854,00 рублей.
- в 2022 г. –330 100,00 рублей,

Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 0,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,

«в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
« 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы
 на 2021-2023годы:14 037 090,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 5 039 090,00 рублей, из них:
местный бюджет – 5 039 090,00 рублей;
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;

в паспорте подпрограммы 4«Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры города в новых микрорайонах» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-
2023 годы: 300 100,00 руб., в том числе:
2021 г. – 300 100,00 руб.
Средства местного бюджета – 300 100, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.

«- приложения 5,8к программе «Развитие строительства на территории города 
Енисейска»изложить в редакции согласно приложениям 1,2к настоящему 
постановлению;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1 
к Постановлению администрации города от 13.09.2021 № 211-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и по мероприятиям муниципальной программы

N 
п/п Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятий

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Код бюджетной классификации <1> Расходы, годы. Руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого                                 
на 2021-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муниципальная 
программа

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем граж-
дан города Енисейска»

всего <2>, в том 
числе: 017 0500000000 368 640 215,01 4 829 100,00 4 499 000,00 377 968 315,01

 Администрация 
города Енисейска 017 0500000000 300 100, 00 0,00 0,00 300 100,00

2 Подпрограмма 1

«Территориальное планиро-
вание, градостроительное 
зонирование и документа-
ция по планировке террито-
рии г. Енисейска»

всего, в том числе 017 0510000000 0,00 0,0 0,0 0,00

Администрация го-
рода Енисейска

017 0510000000 240 0,00 0,0 0,0 0,00

3 Мероприятие 1.4

Разработка комплексных 
программ развития комму-
нальной, транспорт. Соци-
альной инфраструктуры

Администрация го-
рода Енисейска 017 0412 0510088050 240 0,00 0,0 0,0 0,00

4 Подпрограмма 2
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да города Енисейска»

Всего, в т. числе 017 0520000000 363 301 025,01 330 100,00 0,00 363 631 125,01
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5 Мероприятие 2.1

Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищн. фонда : 
-Строительство многоквар-
тирных жилых домов,
-Выплата возмещения
-разработка проектно-смет-
ной документации для стро-
ительства многоквартирного 
дома

МКУ «АПГ»

Администрация

017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017
017

0501
0501
0501

 0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

052F367483
052F367484
052F36748S
0520089120
0520089160
0520089160
05200S6030
0520076030
0520089180
0520089190
052F367483
052F367484

414
414
414
414
414
831
414
414
244
244
850
850

187 857 282,64
50 479 190,62
1 652 276,54

33 475 709,00
7 000 000,00

74 045,00
6023,46

60 228 534,40
408 800,00

6 150 000,00
11 178 414,35
4 790 749,00

0,00
0,00

330 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

187 857 282,64
50 479 190,62
1 982 376,54

33 475 709,00
7 000 000,00

74 045,00
6023,46

60 228 534,40
408 800,00

6 150 000,00
11 178 414,35
4 790 749,00

6 Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия» 

Всего, в т.ч. 0530000000 5 039 090,00 4 499 000,00 4 499 000,00 14 037 090,00

МКУ «АПГ» 017 0530000000 5 039 090,00 4 499 000,00 4 499 000,00 14 037 090,00

7 Мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности 
МКУ «АПГ» МКУ»АПГ»

017
017
017

0113
0113
0113

0530089100
0530089100
0530089100

110
240
850

4 248 800,00
725 290,00
65 000,00

4 253 800,00
185 200,00
60 000.00

4 253 800,00
185 200,00
60 000.00

12 756 400,00
1 095 690,00
185 000,00

8 Подпрограмма 4

Развитие инженерной и 
транспортной инфраструк-
туры города в новых микро-
районах

Администрация го-
рода Енисейска
МКУ «Служба 
муниципального 
заказа»

017 0540000000 300 100,00
0,0 0,0

300 100,00

9 Мероприятие 4.1

Разработка проектов на 
строительство инженерных 
сетей, дорог и объектов бла-
гоустройства

Администрация го-
рода Енисейска 017 0502 0540089150 240 0,00 0,0 0,0 0,00

10 Мероприятие 4.2
Строительство инженерных 
сетей, дорог и объектов бла-
гоустройства

МКУ «Служба 
муниципального 
заказа»

017 0409 0540089140 240 100,00 0,0 0,0 100,00

11 Мероприятие 4.3
Обеспечение сохранности 
ВОАН при освоение земель-
ных участков

Администрация 
города Енисейска 017 0412 0540088080 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Приложение №2
к Постановлению администрации города от 13.09.2021  №211-п

Приложение 8
к  муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

№ Источники финансирования

Объем финансирования:

Всего
в том числе по годам

текущий 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 377 968 315,01 368 640 215,01 4 829 100,00 4 499 000,00

2 По источникам финансирования:

3  Бюджет города 63 104 044,00 54 106 044,00 4 499 000,00 4 499 000,00
4 Краевой бюджет 115 498 474,02 115 498 474,02 0,00 0,00

5 Федеральный бюджет 199 035 696,99 199 035 696,99 0, 00 0,00
6  Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма 1

«Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование 
и документация по планировке 
территории города Енисейска»

0,00 0,00 0,0 0,0

По источникам финансирования:
Бюджет города 0,00 0,00 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
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Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма 2
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
города Енисейска»

363 631 125,01 363 301 025,01 330 100,00 0,00

По источникам финансирования:

Бюджет города 49 096 954,00 48 766 854,00 330 100,00 0,0

Краевой бюджет 115 498 474,02 115 498 474,02 0,00 0,00

Федеральный бюджет 199 035 696,99 199 035 696,99 0, 00 0, 00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 14 037 090,00 5 039 090,00 4 499 000,00 4 499 000,00
По источникам финансирования:

Бюджет города 14 037 090,00 5 039 090,00 4 499 000,00 4 499 000,00

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма 4
«Развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
города в новых микрорайонах»

300 100,00 300 100,00 0,0 0,0

По источникам финансирования:

Бюджет города 300 100,00 300 100,00 0,0 0,0

Краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     17.09.2021                       г. Енисейск                                  №  216 - п 
О внесении изменений в административный регламент 

В целях приведения Административного регламента в соответствие с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых администрацией города Енисейска, утвержденным Поста-
новлением Администрации города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п, статьями 
43, 46 Устава города Енисейска постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, утвержденный Постановлением Администрации 
города Енисейска от 28.02.2019 N 45-п (далее - Административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. В наименовании Административного регламента слова «по выдаче све-
дений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности» заменить словами «по предоставлению сведений, документов, материа-
лов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности»;

1.2. В пункте 1 слова «по выдачи сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности» заменить словами «по предостав-
лению сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности».

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Наименование Услуги: Предоставление сведений, документов, материа-

лов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (далее – ГИС ОГД).».

1.3.1. Далее по тексту Административного регламента и в приложениях сло-
ва «информационная система обеспечения градостроительной деятельности», 
«ИСОГД» заменить на слова «государственная информационная система обе-
спечения градостроительной деятельности», « ГИС ОГД». 

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

Административным регламентом является:
- выдача сведений, документов, материалов (далее - выдача сведений), 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности);

- выдача уведомления об отказе в предоставлении сведений, документов, 
материалов из ГИС ОГД (далее - уведомление об отказе).».

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сроки предоставления Услуги составляют:
- регистрация запроса - в день поступления запроса в Отдел строительства 

и архитектуры;
- рассмотрение запроса и приложенных к нему документов в срок не более 

2 рабочих дней с даты регистрации в Отделе строительства и архитектуры за-
проса;

- направление Заявителю уведомления об оплате предоставления сведе-
ний, документов, материалов из ГИС ОГД (далее - уведомление об оплате) - не 
позднее 2 рабочих дней с даты регистрации в Отделе строительства и архитек-
туры запроса;

- оформление и выдача запрашиваемых сведений Заявителю - по запросам, 
направленным до 01.01.2022, не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации 
в Отделе строительства и архитектуры запроса в случае предоставления му-
ниципальной услуги бесплатно; по запросам, направленным после 01.01.2022, 
не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации в Отделе строительства и ар-
хитектуры запроса в случае предоставления муниципальной услуги бесплатно;

- оформление и выдача запрашиваемых сведений Заявителю - по запросам, 
направленным до 01.01.2022, не позднее 10 рабочих дней с даты предоставле-
ния в Отдел строительства и архитектуры документа, подтверждающего вне-
сение Заявителем платы за предоставление указанных сведений на платной 
основе; по запросам, направленным после 01.01.2022, не позднее 5 рабочих 
дней с даты предоставления в Отделе строительства и архитектуры документа, 
подтверждающего внесение Заявителем платы за предоставление указанных 
сведений на платной основе;

- оформление и выдача Заявителю уведомления об отказе - 10 рабочих 
дней с даты регистрации запроса в Отделе строительства и архитектуры.

- по межведомственным запросам сведения, документы, материалы предо-
ставляются не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса.».

1.6. В пункте 11 Административного регламента:
1. 6.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
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«Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 N 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;».

1.6.2. Абзац пятнадцатый, шестнадцатый исключить.
1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Услуга предоставляется на основании запроса, содержащего следующие 

сведения:
- фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя и реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность Заявителя (для физического лица);
- наименование и местонахождение Заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) када-
стровый номер земельного участка, и (или) адрес объектов недвижимости, и 
(или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются 
сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое 
описание местоположения границ этой территории, перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости;

- форма предоставления сведений, содержащихся в информационной си-
стеме (в бумажной форме или электронный документ);

- способ получения результата Услуги - лично либо посредством почтового 
отправления либо в электронной форме;

- адрес электронной почты, на который направляется уведомление об опла-
те предоставления сведений, документов, материалов (в случае направления 
запроса в бумажной форме);

В случае направления запроса в бумажной форме такой запрос подписыва-
ется собственноручно Заявителем либо лицом, уполномоченным действовать 
от имени Заявителя (далее - уполномоченное лицо).

В случае если запрос направляется Заявителем или уполномоченным ли-
цом в электронной форме, такой запрос подписывается простой электронной 
подписью Заявителя либо уполномоченного лица в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, запрос должен быть написан текстом, поддающимся прочтению, 
не имеющим не оговоренных исправлений, не исполнен карандашом.

Форма запроса приведена в приложении N 1 к Административному регла-
менту.».

1.8. В подпункте 3) пункта 13 после слов «иного объекта,» дополнить слова-
ми «перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти.».

1.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для получения сведений, документов, материалов Заявители по их вы-

бору направляют в администрацию города Енисейска (Отдел строительства и 
архитектуры: 663180, г.Енисейск, ул. Горького, д. 6) запрос одним из следующих 
способов:

- посредством личного обращения (либо через уполномоченного предста-
вителя);

- посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
- в бумажной форме с использованием КГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);
- в форме электронных документов с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, включая региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Красноярского края: www.gosuslugi.krskstate.
ru (далее - Портал).».

1.10. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Основаниями для отказа в приеме запроса и документов для предо-

ставления муниципальной услуги являются:
- запрос не соответствует требованиям пункту 12 Административного регла-

мента;
- запрос не содержит реквизиты необходимых сведений, документов, мате-

риалов и (или) кадастровый номер земельного участка, и (или) адрес объектов 
недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой 
запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ этой территории, перечень ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- запрос не подписан Заявителем или подписан неуполномоченным лицом;
- предоставлен не полный перечень документов, предусмотренных пунктом 

13 Административного регламента.».
1.11. Абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-

ся:
1) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат 
информацию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет права до-
ступа к ней;

2) отсутствие документа, подтверждающего факт оплаты муниципальной 
услуги в полном объеме, по истечении 7 рабочих дней со дня направления 
Заявителю уведомления об оплате (при отсутствии у Заявителя права на их 
бесплатное получение);

3) отсутствие запрошенных Заявителем сведений или документов в ГИС 
ОГД.».

1.12. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Предоставление сведений, документов, материалов из ГИС ОГД осу-

ществляется за плату, за исключением случаев, если федеральными законами 
установлено, что указанные в запросе сведения, документы, материалы предо-
ставляются без взимания платы.

Размер платы за предоставление сведений, документов, материалов из 
ГИС ОГД установлен Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.03.2020 N 279 N «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности».

Информацию о размере платы и реквизитах платежа можно получить на 
сайте муниципального образования город Енисейск http:// www.eniseysk.com. в 
сети Интернет, по запросу электронной почтой eniseyskarhitek@mail.ru, по пись-
менному запросу в Отделе строительства и архитектуры, при консультации на 
личном приеме в Отделе строительства и архитектуры. 

Оплата предоставления сведений, документов, материалов из ГИС ОГД 
осуществляется заявителем самостоятельно через банк или иную кредитную 
организацию.

Плата зачисляется в бюджет города Енисейска.
Сведения, документы, материалы, содержащиеся в ГИС ОГД, предоставля-

ются бесплатно по запросам:
- органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-
правления;

- физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами;

- организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, органов 
по учету государственного и муниципального имущества в отношении объектов 
капитального строительства.».

1.13. Раздел 3 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«24. Исполнение муниципальной услуги включает следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация запроса с документами;
- рассмотрение запроса и документов Заявителя;
- подготовка и оформление сведений, документов, материалов, содержа-

щихся в ГИС ОГД либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении 
Услуги.

- выдача Заявителю запрашиваемых сведений или уведомления об отказе.
Последовательность административных процедур при предоставлении 

Услуги представлена на блок-схеме согласно приложению № 2 к настоящему 
регламенту.

25. Прием и регистрация запроса с документами Заявителя:
1) Основанием для исполнения административной процедуры является 

обращение Заявителя по предоставлению сведений, документов, материалов, 
содержащихся в ГИС ОГД.

2) Прием запроса и документов, установленных пунктом 12, 13 Администра-
тивного регламента, осуществляется сотрудником отдела строительства и ар-
хитектуры. Прием документов производится при отсутствии оснований для его 
отказа, указанных в пункте 16 Административного регламента.

Запрос с прилагаемыми документами подлежит регистрации путем присво-
ения входящего регистрационного номера в журнале учета входящих докумен-
тов. 

3) При приеме запроса с документами, лично представленными Заявителем, 
запрос рассматривается и регистрируется в течение 15 минут.

При приеме запроса с документами, поступившими посредством почтового 
отправления или по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональный портал государственных и муни-
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ципальных услуг в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональный портал государственных и муниципальных услуг, запрос 
регистрируется в день его поступления в Отдел строительства и архитектуры.

При получении лично сотрудником МФЦ - в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления запроса с документами от сотрудника МФЦ.

4) Запрос может быть подан на странице Услуги на Портале при переходе по 
ссылке «Заказать» путем заполнения интерактивных форм заявления с прикре-
плением документов, необходимых для предоставления Услуги.

Для идентификации и аутентификации используется подтвержденная учет-
ная запись Заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

Поданные в электронной форме заявление и документы должны быть заве-
рены электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

В случае подачи запроса в электронной форме на Портале в «Личный каби-
нет» Заявителя направляется информация о факте принятия запроса.

5) При наличии одного из оснований для отказа в приеме документов, ука-
занных в пункте 16 Административного регламента, документы должны быть 
возвращены Заявителю.

В случае, если запрос с документами подан при личном обращении Заявите-
ля или документы поступили по почте, они возвращаются Заявителю в срок не 
позднее 5-и рабочих дней с даты их регистрации в Отделе заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Заявителем в 
запросе, с приложением письма за подписью начальника Отдела с обосновани-
ем отказа в приеме запроса и документов.

Если документы поступили по электронной почте, через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональный портал государственных и муниципальных 
услуг, Заявителю в срок не позднее 5 дней с даты их регистрации в Отделе, 
направляется письмо в электронном виде за подписью начальника Отдела, под-
писанное усиленной квалифицированной электронной подписью, с обосновани-
ем причин отказа в приеме запроса и документов по адресу электронной почты, 
указанному Заявителем в заявлении.

6) При обращении заявителя специалист Отдела строительства и архитек-
туры:

- устанавливает предмет обращения, личность Заявителя (полномочия 
представителя);

- проверяет полноту содержащихся в запросе сведений;
- проверяет наличие всех необходимых для предоставления Услуги доку-

ментов;
- регистрирует запрос в журнале учета входящих документов.
7) Результатом исполнения административной процедуры является реги-

страция запроса в с присвоением входящего номера.
8) Максимальный срок выполнения административной процедуры составля-

ет 1 рабочий день с момента поступления запроса.

26. Рассмотрение запроса и документов Заявителя:
1) Основанием для исполнения административной процедуры является 

регистрация запроса с приложенными к нему документами и поступление их 
уполномоченному специалисту отдела строительства и архитектуры.

2) Уполномоченный специалист Отдела рассматривает запрос и приложен-
ные к нему документы и определяет отсутствие либо наличие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в срок не более 2 рабочих дней 
с даты регистрации запроса в Отделе.

3) В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, специа-
лист Отдела в срок не позднее 10 рабочих дней (по запросам, направленным 
после 01.01.2022, - в срок не позднее 5 рабочих дней) с даты регистрации в От-
деле запроса и документов Заявителя подготавливает Заявителю уведомление 
об отказе с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе выдается Заявителю под роспись лично в руки или 
направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному Заявителем в запросе, в срок не позднее 10 ра-
бочих дней (по запросам, направленным после 01.01.2022, - в срок не позднее 5 
рабочих дней) с даты регистрации в Отделе запроса.

Если запрос поступил по электронной почте, через единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг, в форме электронных документов, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, Заявителю в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 
регистрации в Отделе запроса направляется уведомление об отказе с указа-
нием причин отказа в электронном виде, подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, по адресу электронной почты, указанному 
Заявителем в запросе.

4) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 17 Административного регламен-
та, специалист отдела в срок не позднее 2 рабочих дней с даты регистрации 
в Отделе запроса подготавливает Заявителю за подписью начальника Отдела 
уведомление об оплате через государственную информационную систему о го-
сударственных и муниципальных платежах (далее –ГИС ГМП).

Уведомление об оплате направляется пользователю по адресу электронной 
почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет пользователя на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и (или) региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг с указанием сведений об общем 
размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложением в электронной форме 
документов (квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты).

5) В случае отсутствия в информационной системе сведений, документов, 
материалов, в отношении которых поступил запрос, специалист Отдела осу-
ществляет сбор необходимых сведений, документов, материалов для их пре-
доставления Заявителю с учетом сроков, установленных в пункте 10 Админи-
стративного регламента.

6) В случае если указанные в запросе сведения, документы, материалы 
относятся к информации ограниченного доступа, уведомляет Заявителя спо-
собом, указанным в запросе о порядке получения сведений, документов, ма-
териалов, с учетом требований о защите информации ограниченного доступа, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7) Результатом административной процедуры является направление Зая-
вителю уведомления об оплате предоставления сведений, документов, мате-
риалов.

8) Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня со дня регистрации запроса.

27. Подготовка и оформление сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в ГИС ОГД либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении 
Услуги:

1) Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление запроса с приложенными документами специалисту Отдела строитель-
ства и архитектуры.

2) Специалист Отдела выполняет следующие административные действия:
- осуществляет проверку содержащихся в ГИС ОГД сведений по границе зе-

мельного участка на соответствие данным Росреестра, в случае если Заявите-
лем запрашивается информация в отношении земельного участка с указанием 
кадастрового номера.

В случае отсутствия сведений в ГИС ОГД по данному земельному участку 
или при наличии разночтений готовится и направляется межведомственный за-
прос в Росреестр о границах земельного участка;

- осуществляет подготовку требуемых сведений, копий документов, матери-
алов при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Услуги, предусмо-
тренных пунктом 17 настоящего Административного регламента;

- устанавливает поступление денежных средств на расчетный счет админи-
страции города от конкретного Заявителя через ГИС ГМП;

- изготавливает копии документов, материалов, содержащихся в ГИС ОГД, 
в двух экземплярах: для Заявителя - на бумажном носителе или в электронном 
виде согласно требованиям к форме предоставления копий документов, ука-
занным в запросе, для администрации города - в бумажном либо электронном 
виде.

При отсутствии технической возможности подготовки копий документов на 
бумажном носителе с сохранением качества, масштаба или объема информа-
ции испрашиваемые документы изготавливаются в уменьшенном формате без 
сохранения исходного масштаба чертежа или карты, либо предоставляются в 
электронном виде;

- нумерует, прошивает, заверяет копии документов в соответствии с тре-
бованиями делопроизводства и передает на подписание начальнику Отдела 
строительства и архитектуры.

3) При наличии основания для отказа в предоставлении Услуги, предусмо-
тренного пунктом 17 настоящего Административного регламента, специалист 
Отдела готовит уведомление об отказе в предоставлении Услуги с указанием 
причин отказа, и передает на подпись начальнику Отдела строительства и ар-
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хитектуры.
Уведомление об отказе направляется Заявителю способом, указанным в 

запросе, не позднее следующего дня его подписания.
Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена 

Заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за 
предоставление сведений, документов, материалов, то по заявлению Заявите-
ля в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечи-
вается возврат излишне уплаченных средств.

Если Заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, 
материалов по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 17 настоящего Ад-
министративного регламента, в связи с внесением платы за предоставление 
сведений, документов, материалов не в полном объеме, по заявлению Заявите-
ля в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечи-
вается возврат уплаченных средств.

В случае обращения заявителя в МФЦ уведомление об отказе в предостав-
лении Услуги передается в МФЦ.

4) Результатом административной процедуры является подписание началь-
ником отдела строительства и архитектуры заверенных копий документов, ма-
териалов из ГИС ОГД либо уведомления об отказе в предоставлении Услуги.

5) Срок административной процедуры подготовки сведений, документов, 
материалов из ГИСОГД составляет 8 рабочих дней с момента поступления за-
регистрированного запроса с приложенными документами.

27.1. Выдача Заявителю запрашиваемых сведений или уведомления об от-
казе:

1) Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление подписанных сведений, заверенных копий документов, материалов из 
ГИС ОГД либо уведомления об отказе в предоставлении Услуги уполномочен-
ному специалисту Отдела.

2) уполномоченный специалист за совершение административной процеду-
ры осуществляет выдачу результата предоставления Услуги способом, указан-
ным в запросе.

В случае если запрос подан в электронной форме и заявитель выбрал спо-
соб получения результата в электронной форме - в раздел «Личный кабинет» на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг Красноярского 
края, Сайте.

В случае обращения заявителя в МФЦ ответственный исполнитель переда-
ет результат предоставления Услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

3) После выдачи результата предоставления Услуги ответственный испол-
нитель оформляет соответствующую запись в Реестре предоставления сведе-
ний, документов, материалов.

4) Результатом административной процедуры является выдача подписан-
ных сведений, заверенных копий документов, материалов из ГИСОГД либо уве-
домления об отказе в предоставлении Услуги;

5) Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день.».

1.14. В пункте 36 Административного регламента:
1.14.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«36. Заявители вправе обратиться с жалобой на решения, действия (без-

действие) должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих к долж-
ностным лицам, в подчинении которого находится лицо, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги.»;

1.14.2. Дополнить пункт абзацем вторым следующего содержания:
«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федеральным законом 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», принимаемые в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами и Административным регламентом.».

1.14.3. Абзацы второй и третий соответственно считать третьим и четвер-
тым.

1.14.4. Абзац четвертый соответственно считать пятым в следующей редак-
ции:

«Должностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 
оставляют жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

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

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

прочтению.».
2. Утвердить приложение № 1 (Форма запроса о предоставлении сведений 

из государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности) к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению сведений, документов, материалов, содержа-
щихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, утвержденному Постановлением Администрации города 
Енисейска от 28 февраля 2019 г. N 45-п (приложение № 1 к настоящему поста-
новлению). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию финансам (Н.В. Степанова).

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

     Глава города     В.В. Никольский
                                                                                                                                  

Приложение № 1
           к постановлению Администрации   

г. Енисейска Красноярского края    от17.09.2021 № 216-п 
Приложение N 1

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений документов, материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной  дея-
тельности, утвержденному Постановлением Администрации  города Енисейска 

от 31 декабря 2013 г. N 385-п

В отдел строительства и архитектуры                                                                                      
администрации города от 

_____________________________________________________________                                         
(Ф.И.О. заявителя, руководителя или  представителя по доверенности)

          _____________________________________________________________
              (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

         _____________________________________________________________
            (наименование организации, ИНН, ОГРН, ОПФ)

         _____________________________________________________________
(адрес места жительства (для гражданина)    

или сведения о местонахождении организации)
                          Почтовый адрес: __________________________________                                                                                      

Электронный адрес: _________________________________
                        Номер контактного телефона:___________________________

                           ЗАПРОС
1.  Прошу  предоставить  сведения из государственной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД):

 

  о земельном участке:
кадастровый номер: _________________________________________________
адрес (местоположение): _____________________________________________
площадь: __________________________________________________________
┌─┐
│    │ об объекте недвижимости:
└─┘адрес (местоположение): _______________________________________
┌─┐
│    │ о  территории,  границы  которой  указаны на  схеме,  имеют описание 
└─┘  в координатах (нужное   подчеркнуть),  из  следующих   разделов   ГИСОГД 
(указать  раздел ГИСОГД,  сведения  из которого запрашиваются, и сведения,
которые запрашиваются):
┌─┐
│    │ Раздел  3   «Документы   территориального  планирования  муниципаль 
└─┘ ного документы    территориального   планирования   муниципальных   
образований, нормативные  правовые  акты, которыми утверждены документы 
территориального планирования  муниципальных образований, и (или) норма-
тивные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы.
┌─┐
│    │Раздел 4 «Нормативы градостроительного проектирования»:
└─┘нормативы  градостроительного  проектирования,  нормативные  право-
вые акты, которыми  утверждены  нормативы  градостроительного проектирова-
ния, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие 
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документы.
┌─┐
│    │ Раздел 5 «Градостроительное зонирование»:
└─┘правила землепользования и застройки территорий, нормативные право-
вые акты, которыми  утверждены  правила  землепользования  и  застройки 
территорий, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения 
в такие документы.
┌─┐
│    │Раздел 6 «Правила благоустройства территории»:
└─┘правила  благоустройства  территории,  нормативные  правовые акты, ко-
торыми утверждены правила благоустройства территории, и (или) нормативные 
правовые акты,   которыми  внесены  изменения  в  такие  документы;  закон  
субъекта Российской   Федерации,   которым   утвержден  порядок  определения  
границ прилегающих территорий.
Раздел 7 «Планировка территории»:
┌─┐
│    │ документация по планировке  территории,  ненормативные  
└─┘ правовые  акты, которыми утверждена документация  по  планировке  
территории,  и  (или) ненормативные   правовые   акты,   которыми   внесены   
изменения  в  такую документацию;
┌─┐
│    │нормативные правовые акты,   которыми   утверждены  порядок  подго
└─┘товки  документации  по  планировке территории,  порядок  принятия  ре-
шения  об утверждении   документации   по  планировке  территории,  порядок  
внесения изменений  в  такую  документацию, порядок отмены такой докумен-
тации или ее отдельных  частей, порядок признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению.
┌─┐
│    │ Раздел 8 «Инженерные изыскания»:
└─┘материалы и результаты инженерных изысканий.
┌─┐
│    │ Раздел 9 «Искусственные земельные участки»:
└─┘сведения,   документы,   материалы   в  отношении  искусственных  зе-
мельных участков,  в  том  числе  разрешение  на создание искусственного 
земельного участка,   разрешение   на  проведение  работ  по  созданию  искус-
ственного земельного  участка,  разрешение на ввод искусственно созданного 
земельного участка в эксплуатацию.
┌─┐
│    │ Раздел 10 «Зоны с особыми условиями использования территории»:
└─┘сведения,   документы,   материалы  о  границах  зон  с  особыми  услови-
ями использования  территорий  и об их характеристиках, в том числе сведения 
об ограничениях использования земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства  в  границах таких зон, в том числе нормативные право-
вые акты об   установлении,  изменении,  прекращении  существования  зон  
с  особыми условиями использования территории; иные сведения, документы, 
материалы.
┌─┐
│    │Раздел 11 «План наземных и подземных коммуникаций»:
└─┘сведения,  документы,  материалы,  содержащие  информацию  о место-
положении существующих  и  проектируемых  сетей  инженерно-технического  
обеспечения, электрических  сетей,  сетей  связи,  в  том  числе  на  основании  
данных, содержащихся   в   Едином   государственном  реестре  недвижимости,  
едином государственном реестре заключений.
┌─┐
│    │   Раздел 12 «Резервирование земель и изъятие земельных участков»:
└─┘решения  о  резервировании земель или решения об изъятии земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд.
Раздел 13 «Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участ-
ках»:
┌─┐
│    │  сведения, документы, материалы дел  о застроенных  и  (или)  подле 
└─┘  жащих застройкеземельных участках;
┌─┐
│    │ разрешение на использование земель;
└─┘
┌─┐
│   │ нормативные  правовые  акты  о  присвоении,  изменении  и аннулиро 
└─┘ вании адресов объектов недвижимости.

Раздел 14 «Программы реализации документов территориального планирова-
ния»:
┌─┐
│    │ программы, которыми предусмотрены  мероприятия по реализации
└─┘ документов территориального  планирования,  нормативные  правовые  
акты,  которыми утверждены такие  программы,  и  (или) нормативные правовые 
акты, которыми внесены изменения в такие программы;
┌─┐
│    │ инвестиционные программы субъектов естественных монополий;
└─┘
┌─┐
│    │ инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
└─┘
┌─┐
│    │программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
└─┘
┌─┐
│    │программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
└─┘
┌─┐
│    │программы комплексного развития систем коммунальной
└─┘ инфраструктуры.
┌─┐
│    │Раздел 15 «Особо охраняемые природные территории»:
└─┘
сведения,  документы,  материалы об особо охраняемых природных террито-
риях, положения  об  особо охраняемых природных территориях, нормативные 
правовые акты,   которыми   утверждены   положения  об  особо  охраняемых  
природных территориях,  и (или) нормативные правовые акты, которыми внесе-
ны изменения в такие положения.
┌─┐
│    │Раздел 16 «Лесничества»:
└─┘
сведения,   документы,  материалы  в  отношении  лесничеств,  в  том  числе 
лесохозяйственные    регламенты,    проекты   освоения   лесов,   проектная 
документация лесных участков.
┌─┐
│   │Раздел 17 «Информационные модели объектов капитального строитель 
└─┘ ства»:
информационные модели объектов капитального строительства.
    2. Прошу предоставить копии документов, материалов:

N 
п/п

Наименование 
документа

Количество Форма предоставления (на бумажном 
носителе, в электронном виде)

1
2
3
4

Характеристика объекта (наименование, ориентиры), дополнительная инфор-
мация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В  электронном  виде  пространственные (картографические) данные могут 
быть предоставлены  в  форматах растровых изображений и (или) векторной 
цифровой модели  (при  наличии в составе материалов векторизованных про-
странственных данных).
Приложения:
1.   Копия   документа,   подтверждающего  личность  заявителя,  или  копия 
документа,   подтверждающего  полномочия  представителя,  если  с  запросом 
обращается представитель заявителя, на ____ л. в_____ экз.
2.   Заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной 
регистрации   юридического   лица   в   соответствии   с  законодательством 
иностранного  государства  (в  случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо) на ____ л. в _____ экз.
3.  Схема  с  указанием границ земельного участка, объекта недвижимости или 
иного  объекта,  перечень координат характерных точек этих границ в системе 
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координат,  установленной  для  ведения  Единого  государственного  реестра 
недвижимости  (информация  о  границах  участка на электронном носителе), в 
случае  отсутствия информации о кадастровом учете и адресе объекта, а так-
же для получения сведений о развитии и застройке территории на ____ л. в 
_____экз.
Информацию о стоимости услуги прошу:
┌─┐
│    │направить по электронной почте ___________________________;
└─┘                                                    (указать адрес электронной почты)
┌─┐
│    │ направить в электронной форме.
└─┘
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:

Лично
Почтовым отправлением по адресу:

В электронной форме (в случае подачи заявления в электронной форме)
Выдать через МФЦ по адресу:
(в случае подачи заявления в МФЦ)

___________                                                      __________________
      (дата)                                                                        (подпись)                               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2021                            г. Енисейск                                        № 941-р  

О признании несостоявшимся конкурса  на замещение 
вакантной должности муниципальной службы – 

главный специалист по физической культуре и спорту 
администрации города Енисейска Красноярского края  и 

проведении повторного конкурса
В соответствии с Положением о конкурсной комиссии для  проведения 

конкурса на  замещение вакантной должности муниципальной службы в 
администрации города Енисейска Красноярского края – главный специалист 
по физической культуре и спорту администрации города Енисейска (далее – 
Конкурс), утвержденного приложением  № 2 к постановлению администрации 
города Енисейска от 18.08.2021 г. № 189-п «Об образовании конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации города Енисейска» (далее – Конкурсная комиссия),  в 
целях реализации права равного доступа граждан к муниципальной службе, на 
основании протокола заседания Конкурсной комиссии от 21.09.2021 г. № 1, в 
связи с предоставлением документов для участия в Конкурсе менее чем двумя 
кандидатами,  руководствуясь ст. 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска:

1.Признать несостоявшимся  конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации города Енисейска: главного специали-
ста по физической культуре и спорту администрации города Енисейска Красно-
ярского края, объявленный п.1 распоряжения администрации города Енисейска 
о  18.08.2021 № 814-р «О проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы – главный специалист по физической культуре и 
спорту администрации города Енисейска Красноярского края».

2.Объявить и провести  конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в администрации города Енисейска Красноярского края 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3.Контроль  над исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы города по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.

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

 Глава города  В.В.Никольский

Приложение №1 к распоряжению 
администрации г. Енисейска от 21.09.2021 № 941 -р

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы
Наименование должности – главный специалист по физической культуре 

и спорту
Порядок проведения – конкурсное испытание в форме собеседования. 

В случае неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории 

города Енисейска возможно проведение собеседования в формате видеосвязи 
доступными способами.

К участию в конкурсе допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие 
необходимыми для замещения вакантной должности муниципальной службы 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, должностной инструкцией муниципального служащего, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.  

Квалификационные требования:
Уровень образования: высшее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, педагогики, государственного и муниципального 
управления.

Без предъявления требований к стажу
Знания: 
- Трудовой кодекс РФ,
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
  - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 22.10.2013 №284-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отношений»;

 -  Устав Красноярского края; 
 -  Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
- Закон Красноярского края «О физической культуре и спорте в Красноярском 

крае» от 21.12.2010 г. № 11-5566;
 - Устав города Енисейска и иные муниципальные правовые акты 

администрации города Енисейска:
- Положение об администрации города Енисейска, 
-  Регламент работы администрации города Енисейска, 
Умения:
-  знание основ муниципальной службы;
- знание текущих проблем в сфере организации местного самоуправления;
- знание в области управления персоналом;
- знание трудового законодательства;
- знания в области физической культуры и спорта;
- знание устройства персонального компьютера;
- знание основных принципов организации органов местного самоуправления;
- знание требований к служебному поведению муниципального служащего;
- знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
- знание рациональных приемов и порядка работы со служебной 

информацией и документами;
- знание положения кодекса этики поведения муниципальных служащих.
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

умений;
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений 

вышестоящих руководителей;
- навыки подготовки управленческих документов (служебных писем, 

правовых актов);
- навыки работы с персональным компьютером и его периферийными 

устройствами;
- навыки работы с локальной сетью, сетью Интернет,  управления 

электронной почтой;
- навыки аналитической работы (подготовка аналитических справок, 

докладов, информационно – справочных материалов, т.п.);
-  навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- владение официально-деловым стилем современного русского 
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литературного языка;
  - владение приемами выстраивания межличностных отношений, 

разрешения конфликтов; Основные направления деятельности:
  - разработка и реализация комплексных и целевых программ развития 

физической культуры и спорта, содействие организации семинаров, «круглых 
столов», конференций по развитию физической культуры и массового спорта в 
МО город Енисейск;

- разработка и реализация стратегии развития физической культуры 
и спорта, координация федеральных целевых и региональных программ 
развития физической культуры и спорта в городе Енисейске;

- изучение и анализ общественного мнения, запросов и предложений 
работников отрасли «физическая культура и спорт» и разработка на этой 
основе предложений для развития отрасли на территории города Енисейска;

- создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями спортивной направленности в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами;

- содействие привлечению внебюджетных средств на развитие физической 
культуры и спорта, организацию спортивно-массовой работы.

 - популяризация и пропаганда физической культуры и спорта в 
городе Енисейске.

 - координация взаимодействия физкультурно-спортивных учреждений и 
организаций города Енисейска в вопросах развития физической культуры и 
спорта;

- анализ проблем развития физической культуры и массового спорта, 
разработка рекомендаций и поиск путей решения сложных вопросов;

- исполнение функции организатора проведения физкультурно– 
оздоровительных и спортивных мероприятий, которые способствуют развитию 
физической культуры и массового спорта на территории города Енисейска;

- подготовка и реализация календарного плана городских спортивно-
массовых мероприятий;

- осуществление  контроля подготовки спортсменов города для участия в 
соревнованиях различного уровня;

- представление в установленном порядке особо отличившихся работников 
физкультуры и спорта к присвоению почетных званий;

- определение потребности города в физкультурных спортивных кадрах, 
содействует обучению кадров и их переподготовке;

- подготовка пакета документов для участия  в краевых, федеральных 
программах в области физической культуры и спорта;

- подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации города 
по направлению деятельности;

- подготовка проектов письменных ответов на запросы вышестоящих 
организаций и обращения граждан по направлению деятельности;

- взаимодействие со средствами массовой коммуникации с целью освещения 
деятельности органов местного самоуправления города Енисейска в области 
физкультурно-спортивной направленности.

 Размер 
денежного содержания

37 290,00 – 48 217,00
рублей

Рабочее время и время 
отдыха

рабочий день: мужчины ежедневно с 08-00 до 
17-00, женщины – понедельник с 08-00 до 17-
00, остальные дни с 09-00 до 17.00;
время обеденного перерыва с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье

Командировки предусмотрены

Рабочее место

663180, г. Енисейск, ул. Бабкина, 1, МБУ 
"Спортивная школа" г. Енисейска имени Г.П. 
Федотова

Дата проведения: после 25 октября 2021 года (точная дата будет сообщена 
дополнительно в соответствии с приложением № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от   18.08.2021 г. № 189-п «Об образовании 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска 
Красноярского края – главный специалист по физической культуре и спорту»
Место проведения конкурса: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 113, Администрация 
г. Енисейска 
Прием документов:

в рабочие дни с 24.09.2021 по 25.10.2021 (включительно)
с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00

663180, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113

Администрация города Енисейска, отдел 
кадровой и организационной работы, каб. 1-4

Контактные телефоны 8(39195) 22244; 22400

Перечень документов, требования к их оформлению:
1)заявление (приложение 1);
2)анкета (приложение 2), заполненная в соответствии с методическими 
рекомендациями (приложение 3);
3)автобиография (приложение 4);
4)копию паспорта (все заполненные страницы) или заменяющего его документа;
5)согласие (приложение 5) на обработку персональных данных;
6)копию документа об образовании (с приложением к диплому);
7)копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, 
либо незаверенную с предоставлением для обозрения подлинника или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые;
8)по желанию гражданина - копии документов о подготовке кадров по 
утвержденным программам, а также– о дополнительном профессиональном 
образовании.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно реко-
мендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Проект трудового договора (приложение 6).
Дополнительная информация:
Перечень документов, требования к их оформлению, проект трудового 

договора размещены на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в разделе «Местное 
самоуправление»/ «Муниципальная служба»/ «Порядок поступления на 
муниципальную службу».

Глава города В.В.Никольский


