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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
23.06.2021                           г. Енисейск                                  №  594-р

О проведении летнего общегородского субботника 
по благоустройству и озеленению города 25 июня 2021 года 
В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и 

озеленения городских территорий, обеспечения пожарной безопас-
ности на весенне-летний пожароопасный период, на основании ст. 
21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпи-
демиологическом благополучии населения», ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
статьями 5, 8, 37, 44, 46 Устава города Енисейска, «Правилами бла-
гоустройства на территории г. Енисейска», утвержденных решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220:

1. Организовать 25 июня 2021 года летний общегородской суббот-
ник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых тер-
риторий, территорий учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транс-
портных и других предприятий и учреждений всех форм собствен-
ности. 

2. Администрации муниципального образования город Енисейск и 
структурным подразделениям принять участие в летнем общегород-
ском субботнике, провести работы по уборке сухой растительности, 
скосу травы в соответствии с планом работ согласно приложению к 
распоряжению.

3.Организациям, участвующим в летнем общегородском субботни-
ке, провести работы по очистке и вывозу собранных отходов на за-
крепленных территориях, указанных в распоряжении администрации 
города Енисейска от 16.04.2021 № 333-р «О проведении весенне-о-
сенних мероприятий по благоустройству и озеленению города в 2021 
году» с использованием привлеченного транспорта.

4. Главному специалисту по молодёжной политике, взаимодей-
ствию с общественными, религиозными организациями и СМИ ад-
министрации города Енисейска (Колесов П.Н.) организовать работу 
по привлечению молодежи и студентов к мероприятиям по уборке 
территории города Енисейска. 

5. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Шох 
В.А.) довести до сведения руководителей организаций план работ 
утверждённый п. 1 настоящего распоряжения, а также осуществить 
контроль над ходом его выполнения. 

6. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Войнова 
Е.В.) освещать ход летнего общегородского субботника в средствах 
массовой информации. 

7. Опубликовать распоряжение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com и в печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края». 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степанову. 

 9.   Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности  главы города
                                                                              Н.В. Степанова 

Приложение к распоряжению администрации муниципального 
образования город Енисейск от 23.06.2021 № 594-р

План работ для организаций,
участвующих в летнем общегородском субботнике

№
п/п

Наименование учебных 
заведений и учреждений

Наименование и место 
проведения работ

1 2 3

1.
- Администрация г.Енисейска
- МУП «Енисейское АТП» 
- МКУП «ЕКП» г. Енисейска

от гостиницы «Домино» 
вдоль р. Мельничная  
до ул. Фефелова

2. - МКУ «Управление культуры и 
туризма» города Енисейска и 
подведомственное учреждения 

ул. Рабоче-Крестьянская, 80
ул. Рабоче-Крестьянская, 66
ул. Рабоче-Крестьянская, 59
пер. Партизанский, 68
 пер. Партизанский, 13

3.
- МАУ «Центр развития 
физической культуры и 
спорта»

вокруг стадиона «Труд»;
вокруг здания ФСЦ

4.
- МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа 
им. Федотова»

ул. Димитрова от ул. Рабоче-
Крестьянская до ул. Ленина
ул. Иоффе, от Дударева до 
Вейнбуума
ул. Кирова от ул. Дударева 
до ул. Ленина,160

5.
- МБУ «Молодежный центр  
г. Енисейска»

ул. Петровского  
от ул. Худзинского  
до ул. Бабкина

6.
- МКУ «Управление 
образования  
г. Енисейска»

ул. Ленина от ул. 
Худзинского   
до ул. Вейнбаума 

7.

- МКУ «Служба 
муниципального заказа города 
Енисейска»
- МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 
города Енисейска»

ул. Рабоче-Крестьянская, 99
ул. Перенсона,70
ул. Тамарова, 8,1 

Уважаемые граждане! 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
напоминает Вам о сроках погашения арендной платы и пени 

за использование муниципального имущества:
- Арендная плата за пользование земельными участками вносится 
ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала;
- Арендная г лата за пользование объектами недвижимости вносится 
до 10 числа месяца след ующего за отчетным.
В случае не поступления арендной платы, администрация г.Енисей-
ска вправе обратиться с исковым заявлением о взыскании задолжен-
ности и расторжении договора аренды в судебном порядке

Номер 
договора 
аренды

Адрес
 арендуемого помещения 

Сумма 
задолженно-

сти
822 от 

29.03.2021
Нежилое здание № 5, расположенное 
в здании по адресу; г.Енисейск, ул.Ле-
нина, 124

16916,65

816 от 
09.10.2020

Нежилое здание (проходная №1).
площадью 31,6 кв. м.; по адресу: 
г.Енисейск, ул. Р-Крестьянская, 198

5622,71

801 от 
22.11.2018

Нежилое помещение № 13, 
площадью 46,4 кв.м., по адресу: г.Ени-
сейск, ул.Ленина, 25/10

53794,70

771 от 
27.06.2016

Нежилые здания: г.Енисейск, ул. Горь-
кого, 31А(64,8кв.м.), ул.Рабоче-Кре-
стьянская, 212А(106,6кв.м.)

727,45

732 от 
21.01.2013

Сооружение "Радиовышка", располо-
женное по адресу: г. Енисейск,
 ул. Ленина, 130, высота 30 м.

5852,45

Приложение 1
Список недвижимого имущества, в отношении 

которого имеется задолженность на 15.06.2021 г.

- Енисейский городской 
Совет депутатов

Приложение 2
Список земельных участков, в отношении которых имеется 

задолженность на 15.06.2021 г.
Номер договора 

аренды
Адрес земельного участка Сумма 

задолжен-
ности

9-а от 18.05.2021 Бограда, 117 411,30
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2-а от 09.02.2021 Ленина, 8б/20/1 1421,03
24-а от 30.12.2020 Ленина, 8Б/35 530,60
23-а от 30.12.2020 Ленина, 8Б/36 530,60
20-а от 24.12.2020 Бабушкина, 1/10 10753,10
18-а от 03.11.2020 Ванеева, 71 г 4298,24
16-а от 29.11.2020 Ванеева, 1/5 2529,64
13 от 03.07.2020 Северная, 27 369,89
12 от 23.05.2020 Бабушкина, 35 а 304,73
15 от 16.08.2019 Куйбышева, 43 в 124,43
14 от 16.08.2019 Ленина, 4 а 250,76
13-а от 16.07.2019 Бабушкина, 1/6 194442,40
9 от 20.06.2019 Качкарова, 5/1 2866,17
8 от 17.06.2019 Лесозаводская, 11 494,04
7 от 23.05.2019 Енисейский район, участок № 3, 

участок № 4
158,90

6 от 23.04.2019 Пушкина, 17 б 1038,27
5 от 15.04.2019 Сурикова, 25 А 2263,19
11 от 07.05.2018 Доры Кваш, 20, Ленина, 14 в 

25/15, 40 в, Горького, 42-а, Худ-
зинского, 73 а, Попова, 21

2848,46

10-а от 03.05.2018 Кирова, 140 3741,06
1-сервитут от 
12.02.2018

Петровского, 11Б 1620,06

34-а от 22.11.2017 Бограда, 111 41127,09
26-а от 16.10.2017 Первомайская, 33 а 30702,83
25-а от 16.10.2017 Первомайская, 31 а 9219,02
12-2 от 29.06.2017 Бабкина, 8 6395,82
12-1 от 29.06.2017 Бабкина, 8 12622,47
7-а от 19.06.2017 Куйбышева, 84 а 1541,40
24 от 31.05.2016 Худзинского, 73-а 118,21
23 от 31.05.2016 Г.Енисейск 9151,31
18 от 01.04.2016 По ул.Петра Албычева 

до ул.Дударева
278,23

9 от 19.02.2016 Каурова, 47 551,05
7 от 19.02.2016 Гагарина, 46 3585,73
4-а от 01.02.2016 Бабушкина, 1 9377,31
64 от 31.12.2015 40 лет Октября, 23 Д 420,63
63 от 31.12.2015 40 лет Октября, 23 И 827,13
61 от 11.12.2015 Петра Албычева, 23 15651,77
60 от 11.12.2015 Перенсона, 28/1 170,36
39 от 06.07.2015 Горького, 31 а, Рабоче-Крестьян-

ская, 212 а
379,08

34 от 09.06.2015 Худзинского, 78/1 6161,97
29 от 22.05.2015 Калинина, 37, корпус 2, бокс 

№ 6а
1833,72

26 от 22.05.2015 Худзинского, 78 355,18
15 от 08.04.2015 Ленина, 6 А, бокс № 9 589,52
22 от 29.04.2015 Тихая, 15 2515,86
14 от 02.04.2015 Лебедевой, 17 16205,11
3 от 20.01.2015 40 лет Октября, 23/1 586,02
1 от 20.01.2015 Г. Енисейск 543,60
106 от 05.11.2014 Рябиновая, 15 2810,52
97 от 16.10.2014 Фефелова, 22 а 3457,78
96 от 16.10.2014 Рабоче-Крестьянская, 176-а 33030,83
94 от 14.10.2014 Молодежная, 21б 2807,27
91 от 10.10.2014 Полевая, 11 1901,86
82 от 03.09.2014 Ванеева, 1/1 д 7699,99
81 от 03.09.2014 Ванеева, 1/1 е 7682,73
79 от 03.09.2014 Тихая, 6 1777,75
71 от 29.08.2014 Ленина, 16б 20608,81
65 от 13.08.2014 Некрасова, 50 6013,20
62 от 11.07.2014 Молодежная, 13 2415,89
60 от 01.07.2014 Примерно в 8 м на ю-з от участ-

ка по ул. Бограда, 106 г
1322,27

56 от 25.06.2014 40 лет Октября, 23в 2429,43
51 от 02.06.2014 Бограда, 103 74854,52
50 от 02.06.2014 Доры Кваш, 37 153606,00
47 от 28.05.2014 Рябиновая, 11 1005,79
46 от 28.05.2014 Рябиновая, 13 3276,82
42 от 28.05.2014 Рабоче-Крестьянская, 210 а 7451,24
30 от 22.04.2014 Северная, 21 б 1879,75
29 от 22.04.2014 Тихая, 4 1323,24
28 от 04.04.2014 Чкалова, 22 3290,66
26-2 от 31.03.2014 Петровского, 2 6059,68
15 от 24.02.2014 Молодежная, 29а 1858,81
10 от 07.02.2014 Сибирская, 26 2814,10
8 от 03.02.2014 Славянская, 3 3214,81
6 от 03.02.2014 Промышленная 18а, корпус 3, 

бокс 96
1386,58

4 от 13.01.2014 Партизанский, 77 2902,67
3 от 13.01.2014 Рябиновая, 24 3360,63
1 от 13.01.2014 Рябиновая, 21 2774,48
164 от 17.12.2013 40 лет Октября, 25а 2664,29
151 от 06.12.2013 Славянская, 6 892,94
149 от 25.11.2013 Доры Кваш 16а, корпус 2, бокс 

12
282,36

143 от 05.11.2013 Славянская, 10 2805,22
140 от 25.10.2013 Фефелова, 21а 786,15
139 от 22.10.2013 Славянская, 5 2840,70
135 от 10.10.2013 Рабоче-Крестьянская, 198/9 47716,76
133 от 10.10.2013 40 лет Октября, 38 а 2789,67
131 от 10.10.2013 40лет Октября, 40 а 2608,14
130 от 10.10.2013 40 лет Октября, 42 а 3302,02
129 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, 

бокс № 86 г
435,82

128 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, 
бокс № 86б

435,28

127 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, 
бокс № 87 г

433,09

125 от 10.10.2013 Промышленная, 18А, корпус 1, 
бокс № 86 в

435,54

123 от 10.10.2013 Ленина, 133 в 1679,74
122 от 10.10.2013 Ванеева, 11/3 9018,90
121 от 10.10.2013 Молодежная, 5 2820,80
120 от 10.10.2013 Фефелова, 29 а 7218,13
118 от 27.09.2013 Петра Албычева, 12 1187,77
117 от 27.09.2013 Авиаторов, 15 1537,80
75 от 16.04.2013 Пушкина, 22 а 1903,82
71 от 10.04.2013 Трудовая Слобода, 16 1255,27
64 от 04.04.2013 Куйбышева, 40/1 9060,37
60 от 28.03.2013 Молодежная, 27 а 2811,52
57 от 28.03.2013 Чкалова, 34 б 3677,78
56 от 28.03.2013 Молодежная, 6 977,93
55 от 28.03.2013 Молодежная, 10 1857,88
53 от 28.03.2013 Бабкина, 13/1 4009,47
52 от 25.03.2013 Бограда, 106 г 6426,50
50 от 14.03.2013 Молодежная, 23 а 2819,39
44 от 06.03.2013 Баландина, 27 1859,41
43 от 06.03.2013 Баландина, 25 1863,46
42 от 06.03.2013 Молодежная, 36 3270,37
31 от 18.02.2013 Молодежная, 30 1849,99
27 от 08.02.2013 Чкалова, 26 4763,16
25 от 08.02.2013 Рябиновая, 8 1887,18
22 от 30.01.2013 Бограда, 111 68675,43
19 от 24.01.2013 Бабкина, 44 3878,82
4 от 09.01.2013 Молодежная, 24 1914,19
17 от 24.01.2013 Ромашкина, 23 2464,38
7 от 09.01.2013 Лесозаводская, 72 1006,82
15 от 24.01.2013 Молодежная, 22 18423,99
5 от 09.01.2013 Рябиновая, 26 2812,58
3 от 09.01.2013 Ленина, 6а, строение  4а 588,94
135 от 04.12.2012 Молодежная, 34 3285,14
109 от 11.10.2012 Бабушкина, 3 б 3491,34
130 от 04.12.2012 Каурова 95/1, бокс 12 1088,60
124 от 26.11.2012 Молодежная, 25 б 1012,52
128 от 04.12.2012 Ленина 6 а, строение 15 2310,06
108 от 11.10.2012 Баландина, 5 1482,00
93 от 16.08.2012 Лесозаводская, 68 1864,47
89 от 14.08.2012 Кирова, 185 1453,05
86 от 14.08.2012 Лесозаводская, 48 1853,70
85 от 14.08.2012 Кытманова, 15 20082,59
78 от 27.07.2012 Баландина, 3 781,50
19 от 16.03.2012 Кирова, 109 1268,51
43 от 21.05.2012 Бабкина, 26/1 6343,84
8 от 15.02.2012 Худзинского, 71, Худзинского, 

71/1
26821,05

3 от 20.01.2012 Худзинского, 71/2 18322,37
96 от 16.12.2011 Доры Кваш, 16А, бокс 16 150,60
93 от 01.12.2011 Чкалова, 34 а 3950,92
89 от 17.11.2011 Тамарова, 59 134,83
86 от 09.11.2011 Фефелова, 94 6430,55
82 от 24.10.2011 Мичурина, 125 3845,87
80 от 24.10.2011 Ульяны Громовой, 4 454,78
64 от 18.08.2011 Лесная, 28 2643,74
27 от 28.03.2011 Ленина, 144 984,02
56 от 02.08.2011 Худзинского, 1 17923,48
42 от 10.06.2011 Петра Албычева, 18 7762,40
21 от 02.03.2011 Солнечная, 19 б 689,83
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20 от 02.03.2011 Доры Кваш 16 а, корпус 2, бокс 
20 а

374,67

13 от 15.02.2011 Бабушкина, 2Б 1166,58
91 от 21.12.2010 Партизанский, 27 2059,76
83 от 26.10.2010 Лесозаводская, 56 15248,95
73 от 21.09.2010 Петра Албычева, 13 1877,75
60 от 26.07.2010 Чехова, 1 а 1653,41
48 от 08.06.2010 Петра Албычева, 15 1874,33
22 от 23.03.2010 Кытманова, 10 540,07
18 от 26.02.2012 Лесозаводская, 58 1066,32
9 от 03.02.2010 Доброва, 53/1 331,44
64 от 25.06.2009 Ленина, 6 а, строение №32 597,62
114 от 15.12.2009 Лесозаводская, 55 1387,07
57 от 13.05.2009 Доры Кваш 16 а, корпус 1, гараж 

17
1755,74

35 от 06.04.2009 Солнечная, 19 а 864,02
2 от 19.01.2009 Худзинского, 75/1, бокс № 4 299,07
94 от 02.12.2008 Ванеева, 26 в 1412,40
90 от 18.12.2007 Солнечная, 6 а 698320,02
11/1 от 28.02.2007 Ленина, 104 4222,17
11 от 28.02.2007 Ленина, 104 2392,55
67 от 27.10.2006 Ленина, 16 а 35197,34
113 от 30.06.2005 9,10 ВЛ 35 кВ фидер Т-11/12, 

Т-14, Т-15/16 для размещения 
воздушных линий электропе-
редач

192962,68

112 от 30.06.2005 Размещение воздушных линий 
электропередач

338912,80

59 от 26.05.2005 Гагарина, 44 14380,98
45 от 28.04.2005 Крупской, 60 30206,58
175 от 23.11.2004 Кирова, 68 а 28532,97
185 от 31.12.2004 Красноармейская, 36 141,21
151 от 12.10.2004 Мичурина, 93 653,46
131 от 02.09.2004 Перенсона, 55 16264,29
126 от 26.08.2004 Ленина,84 а 169113,29
101 от 30.06.2004 Мичурина, 40 8958,29
78 от 13.05.2004 Качкарова, 2 288,43
66 от 09.04.2004 Первомайская, 38 293,91
55 от 02.04.2004 Нестерова, 13 22159,20
46 от 30.03.2004 Килинина, 58 3486,77
44 от 30.03.2004 Лесозаводская, 17 551,87
22 от 12.02.2004 Худзинского, 79 395,05
125 от 26.11.2002 Кирова, 95 1427123,77

88 от 06.08.2002 Солнечная, 7 а 19076,00
76 от 15.07.2002 Чкалова, 1 а 4716,64
18 от 21.03.2002 Г.Енисейск от подстанции 

«Енисейская» в направлении 
д.Горская

39412,83

7 от 28.01.2002 По тракту Енисейск-Красноярск 
напротив в/ч «Полюс» по тракту 
Енисейск-Красноярск

26088,31

188 от 26.11.2001 Сурикова, 4 а 20349,75
135 от 13.09.2001 Ванеева, 62 а 2772,07
110 от 20.08.2001 Бабкина, 26 21137,53
94 от 18.07.2001 Ленина, 36 18925,59
76 от 15.06.2001 Красноармейская, 23 99051,79

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.2021 г.                        г. Енисейск                                  № 546 - р 

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. 5, 43, 
46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков с открытой формой подачи предложений о разме-
ре арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), 
в отношении следующих земельных участков из категории земель 
«земли населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010133:316, площа-
дью 575 кв. м, разрешенное использование: амбулаторно-поликлини-

ческое обслуживание (код 3.4.1) в части размещения фельдшерских 
пунктов, аптек, адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Рабоче - Крестьянская, земельный участок 90/1. Срок аренды 18 
(восемнадцать) месяцев.

Земельный участок расположен в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности и имеет особые режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам;  
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
«Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 43 Зона «Административно деловая (О1-1). Проект 
согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о соот-
ветствии раздела проектной документации по архитектурным реше-
ниям предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 40 250,00 (сорок 
тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.) согласно отчета об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный 
год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 1200,00 (одна тысяча двести 
рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 20 125,00 (двадцать тысяч сто двадцать 
пять рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Рабоче - Кре-
стьянская, земельный участок 90/1. Лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010102:565, площа-
дью 35 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные 
гаражи для легковых автомобилей, адрес (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ г. 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 1Г/5/3. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 (сорок  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 727,00 (семьсот двадцать семь 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Гастелло, 1Г/5/3. 
Лот № 2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010102:566, площа-
дью 35 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные 
гаражи для легковых автомобилей, адрес (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ г. 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 1Г/5/2. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
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Извещение
О проведении аукциона на право заключения договоров

 аренды земельных участков 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает 

о проведении аукциона, который состоится 29.07.2021 г. в 11.00 часов по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 23.06.2021 года № 
586-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.  Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 
(39195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в пе-
чатном средстве массовой информации «Информационный бюлле-
тень города Енисейска Красноярского края», а также по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в 
рабочие дни с 24.06.2021 г. по 23.07.2010 г., с 9.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 23.07.2021 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска», 28.07.2021 в 10 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» 29.07.2021 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени.

IV-V класса опасности» (П1-3).
- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 

тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 (сорок  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 727,00 (семьсот двадцать семь 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Гастелло, 1Г/5/2. 
Лот № 3».

1.4. Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0010102:565, площа-
дью 35 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные 
гаражи для легковых автомобилей, адрес (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ г. 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 1Г/5/1. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре  рубля 00 коп.) согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 (сорок  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 727,00 (семьсот двадцать семь 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Гастелло, 1Г/5/1. 
Лот № 4».

1.5. Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010344:1867, площа-
дью 35 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные 
гаражи для легковых автомобилей, адрес (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ г. 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/39. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 (сорок  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 727,00 (семьсот двадцать семь 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/39. 
Лот № 5».

1.6. Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010344:1866, площа-
дью 35 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные 
гаражи для легковых автомобилей, адрес (описание местоположе-
ния): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ г. 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/38. Срок 
аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 (сорок  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 727,00 (семьсот двадцать семь 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: ул. Ленина, 8Б/38. 
Лот № 6».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой инфор-
мации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края» извещение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города                                  

Н. В. Степанова
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 Характеристика объектов:

№№ 
лота

местоположение земельного 
участка

срок 
аренды

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное
 использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена пред-
мета аукци-
она, руб.

шаг аук-
циона, 

руб.

зада-
ток

руб.

1

Красноярский край, город-
ской округ город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, земельный уча-
сток 90/1

18 меся-
цев 575

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (код 3.4.1) 
в части размещения 
фельдшерских пун-

ктов, аптек

24:47:0010133:316 40 250 1 200 20 
125

2

Красноярский край, город-
ской округ город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. Гастелло, 
земельный участок 1Г/5/3

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения
24:47:0010102:565

1 454 40 727

3

Красноярский край, город-
ской округ город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. Гастелло, 
земельный участок 1Г/5/2

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения
24:47:0010102:566

1 454 40 727

4

Красноярский край, город-
ской округ город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. Гастелло, 
земельный участок 1Г/5/1

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения
24:47:0010102:564 1 454 40 727

5
Красноярский край, город-
ской округ город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. Ленина, зе-
мельный участок 8Б/39

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения
24:47:0010344:1867 1 454 40 727

6
Красноярский край, город-
ской округ город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. Ленина, зе-
мельный участок 8Б/38

1 (один) 
год 35 объекты гаражного 

назначения
24:47:0010344:1866 1 454 40 727

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот № 1: Красноярский край, городской округ город г. Енисейск, ул. 

Рабоче-Крестьянская, земельный участок 90/1 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и имеет особые режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам;  
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
«Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 43 Зона «Административно деловая (О1-1). Проект 
согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о соот-
ветствии раздела проектной документации по архитектурным реше-
ниям предмету охраны исторического поселения.

Лот № 2: Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, земельный участок 1Г/5/3.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47  Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот № 3: Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, земельный участок 1Г/5/2.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47  Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот № 4: Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, земельный участок 1Г/5/1.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47  Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот № 5: Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/39.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47  Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 

N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот № 6: Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/38.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47  Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3).

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 
N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления территорий, 
прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40102810245370000011, 03232643047120001900 
в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Краснояр-
ского края, л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у 
претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к настояще-
му извещению и представляется организатору аукциона по адресу: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов (при предостав-
лении паспорта – копии всех страниц), удостоверяющие личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется 
доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по свое-
му усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица; выписку из единого государственного реестра юридических 
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лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); 
справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, вы-
данную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограммой 
с последующим направлением его по почте заказным письмом, не 
позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 29.07.2021г. Начало торгов в 11.00 часов по 

местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному време-

ни по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления 
даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 
3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении По-
ложения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукцио-
на, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если 
готовы на заключение договора аренды земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Орга-
низатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основа-

нии результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-
она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с 
которым заключается договор аренды земельного участка, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. 
Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по ре-
зультатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земель-
ного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляет-
ся в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельно-
го участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания протоко-
ла об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился 
от подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора, 
победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный 
им задаток не возвращается.

12.В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13.Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

14.В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта указанного договора не подпи-
сали и не представили в учреждение указанный договор, учреждение 
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направля-
ет в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти сведения для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом     г. Енисейска» по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com, 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021                 г. Енисейск                        № 130-п
О проведении проверки готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 57-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О те-
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плоснабжении» и Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь ст.  8, 
37, 39, 43, 44 Устава г. Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов на территории г. Енисейска и утвердить ее 
состав (Приложение № 1). 

2. Руководителям предприятий и организаций, имеющих объекты 
теплоэнергетики на территории г. Енисейска, в срок до 15 сентября 
2021 года завершить  паспортизацию теплоснабжающих объектов, 
предоставить в администрацию города Енисейска акты готовности 
объектов к работе в осенне-зимний период и паспорт готовности те-
плоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 годов.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов (Приложение № 2). 

4. Утвердить График проведения проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и по-
требителей тепловой энергии, расположенных на территории города 
Енисейска (Приложение № 3).

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 

Исполняющий обязанности главы города                                  
Н. В. Степанова

             
Приложение № 1 к постановлению

 Администрации города Енисейка от 17.06.2021 № 130-п
СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии к работе 

в осенне-зимний период 2021-2022 годов 
на территории города Енисейска.

Степанова 
Ольга 
Владимировна

Шох 
Владимир 
Александрович

- заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения,
председатель комиссии;

- начальник МКУ «Служба муници-
пального    заказа города Енисейска»,                                                                           
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Рукавишникова 
Анна 
Валерьевна

Святских 
Александр 
Павлович

Кушаков 
Евгений 
Васильевич

Шакиров 
Мансур 
Гарафиевич

Патюков 
Олег
Анатольевич

- исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»;

- начальник отдела ЖКП МКУ 
«Служба муниципального заказа города 
Енисейска»;

- главный специалист по вопросам ГО, ЧС и 
ОПБ, вопросам безопасности территории;

- депутат Енисейского городского Совета        
депутатов (по согласованию);

- заместитель руководителя
расчетно-информационного центра
ООО «Енисейэнергоком» (по согласова-
нию).

                                                                                                                
     Приложение № 2  к постановлению                                                                                                              

Администрации города Енисейска от 17.06.2021 № 130-п 
Программа проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2021-2022 годов
1. Общие положения
1.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду проводится в целях исключения влияния 
температурных и других погодных факторов на надежность их рабо-
ты, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, 
а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной ин-
фраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в ото-

пительный период.
1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к ото-

пительному периоду должна обеспечивать:
** нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства, соблюдение установленного температур-
но-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических 
условий проживания населения;

** максимальную надежность и экономичность работы объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства;

** соблюдение нормативных сроков службы строительных кон-
струкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жи-
лищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных 
сооружений;

** рациональное расходование материально-технических средств и 
топливно-энергетических ресурсов.

1.3. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

**  выполнением должностными лицами требований федерального 
и краевого законодательства, муниципальных нормативных право-
вых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуа-
тации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

** разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на 
строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также 
технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

** осуществлением постоянного контроля за техническим состояни-
ем, проведением всех видов планово-предупредительных ремонтов, 
а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неис-
правностей и определением необходимого объема ремонтно-восста-
новительных работ;

** четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановитель-
ных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым каче-
ством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов 
ремонтно-восстановительных работ;

** укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонт-
ным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых 
задач;

** материально-техническим обеспечением ремонтно-восстанови-
тельных работ, выделением необходимого целевого финансирова-
ния на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты 
производственного фонда, рациональным использованием матери-
альных ресурсов;

** выполнением в полном объеме организационно-технических ме-
роприятий перед началом отопительного периода, комплекса прове-
рок и испытаний оборудования на функционирование и работоспо-
собность.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному пери-
оду

2.1. Администрация города Енисейска организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

источников теплоснабжения и тепловых сетей, потребителей тепло-
вой энергии на территории города Енисейска и в целом теплоснабжа-
ющих организаций (далее–Комиссия);

- проверку укомплектованности дежурных смен теплоснабжающих 
объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным 
персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом 
МТС, топливом и химическими реагентами;

- оказание информационно-консультационной помощи в работе 
муниципальных комиссий по проведению проверки готовности к ото-
пительному периоду отдельных категорий потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории города Енисейска.

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников те-
плоснабжения и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии на 
территории города Енисейска и в целом теплоснабжающих органи-
заций проводится и определяется не позднее 15 сентября Комисси-
ей, утвержденной в установленном порядке администрацией города 
Енисейска.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с утверждае-
мым администрацией города Енисейска Графиком проведения про-
верки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих орга-
низаций, потребителей тепловой энергии. 

2.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требова-
ний, установленных приложениями № 3 и № 4 настоящей Программы 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 
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годов (далее - Программа).
2.5. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями и 

потребителями тепловой энергии требований, установленных Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее 
- Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения со-
ответствующих обязательных требований, установленных техниче-
скими регламентами и иными нормативными правовыми актами в 
сфере теплоснабжения. 

2.6. В случае отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере те-
плоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, 
Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов орга-
низаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду.

2.7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает доку-
менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а 
при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результа-
ты проверки оформляются актом проверки готовности к отопитель-
ному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного 
дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу со-
гласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.8. В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам про-
верки:

** объект проверки готов к отопительному периоду;
** объект проверки будет готов к отопительному периоду при усло-

вии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по 
готовности, выданных комиссией;

** объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований 

по готовности или при невыполнении требований по готовности к 
Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указани-
ем сроков их устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Па-
спорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно прило-
жению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией 
города Енисейска, образовавшей Комиссию, по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем.

2.11. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Ко-
миссии в зависимости от особенностей климатических условий, но 
не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не 
позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установ-
ленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций, Комиссией проводится по-
вторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт 
готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устране-
ние указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыпол-
нению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об 
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При положительном 
заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о го-
товности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в теку-
щем отопительном периоде.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие организации, расположенные на терри-
тории города Енисейска, представляют в Администрацию города 
Енисейска информацию по выполнению требований по готовности к 
отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении № 3 
к настоящей Программе. Комиссия рассматривает представленные 
документы, подтверждающие выполнение требований готовности к 
отопительному периоду в соответствии с пунктами 2.7 – 2.13. насто-
ящей Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в администра-
цию города, информацию по выполнению требований по готовности 
к отопительному периоду,  отмеченных (указанных) в приложении № 
4 к настоящей Программе.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в экс-
плуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутству-
ет при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и 
прочность, при проведении гидропневматической промывки систем 
теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объ-
ектов проверки.

3.4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готов-
ности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжаю-
щей организацией и представляют его в комиссию  для рассмотре-
ния.

3.5. Еженедельно (по четвергам) теплоснабжающая организация, 
или её производственные участки, предоставляет в администрацию 
города Енисейска сведения по подготовке объектов потребителей те-
пловой энергии к отопительному периоду в виде справки.

3.6. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выпол-
нение требований готовности к отопительному периоду в соответ-
ствии с пунктами 2.7 – 2.13. настоящей Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021                         г. Енисейск                                 № 131 -п
Об утверждении Положения о системах оповещения населе-

ния города Енисейска Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом  МЧС 
России и Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения 
о системах оповещения населения», приказом МЧС России и Мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 
31.07.2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации 
эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения 
населения», закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О 
защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 
п.17 статьи 39, статьей 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оповещения населения города 
Енисейска Красноярского края (Приложение № 1);

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на главного специалиста по вопросам ГО ЧС и ОПБ админи-
страции города (Кушаков Е.В.).

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1
к постановлению от 18.06.2021  № 131 -п

Положение 
о системах оповещения населения города Енисейска

Красноярского края
I.Общие положения
1. Положение определяет назначение, задачи, структуру, порядок 

задействования, финансирования и поддержания в состоянии по-
стоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на территории города Ени-
сейска Красноярского края.

2. Система оповещения населения города Енисейска включается 
в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до 
населения города Енисейска, органов управления и сил ГО и РСЧС 
сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из 
комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из громко-
говорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых 
средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирова-
ние каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети элек-
тросвязи Российской Федерации.
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3. Муниципальная система оповещения населения города Енисей-
ска Красноярского края создаётся администрацией города.

Границей зоны действия муниципальной системы оповещения яв-
ляются административные границы города Енисейска.

4. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
системы оповещения населения города Енисейска является состав-
ной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией 
города Енисейска по подготовке и ведению гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

5. Муниципальная система оповещения населения города Ени-
сейска должна соответствовать требованиям совместного приказа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения».

На муниципальную систему оповещения населения города Енисей-
ска оформляется паспорт, в соответствии с установленным образ-
цом, утверждённых совместным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения», утверждается главой города Ени-
сейска и подписывается руководителем органа, уполномоченного на 
решение задач по гражданской обороне.

6. Муниципальная система оповещения населения города Енисей-
ска в перспективе должна программно и технически сопрягаться с 
региональной системой централизованного оповещения населения 
Красноярского края (далее – РАСЦО) с использованием единого про-
токола обмена информацией (стандартное устройство сопряжения).

Сопряжение муниципальной системы оповещения населения горо-
да Енисейска с РАСЦО обеспечивается агентством по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Крас-
ноярского края совместно с КГКУ «Центр ГО и ЧС».

II. Назначение и основные задачи систем
оповещения населения
7. Муниципальная система оповещения населения города Енисей-

ска предназначена для обеспечения доведения сигналов оповеще-
ния и экстренной информации до населения, органов управления и 
сил ГО и РСЧС города Енисейска.

Муниципальная система оповещения представляет собой специ-
альный комплекс технических средств и оповещения осуществляет-
ся через аппаратуру системы оповещения «Рупор», установленную в 
межмуниципальной ЕДДС, через аппаратуру П-160, установленную в 
дежурную част полиции с включением автоматическим электросирен 
С-40, установленных в городе Енисейске. Кроме того, при оповеще-
нии города Енисейска задействуются местные линии связи операто-
ров связи, используются мобильные средства оповещения, сигналь-
ные громкоговорящие устройства на автомобилях экстренных служб.

Задействование и использование муниципальной системы опове-
щения осуществляется с рабочего места оперативного дежурного 
МЕДДС, дежурного Линейно-технического цеха (Енисейский район) 
МЦТЭТ г. Лесосибирск Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

8. Основной задачей муниципальной системы оповещения являет-
ся обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до:руководящего состава ГО и РСЧС города Енисейска;-
сил ГО и РСЧС города Енисейска;
людей, находящихся на территории города Енисейска.
III. Порядок задействования муниципальной системы оповещения 
населения

9. Задействование по предназначению муниципальной системы 
оповещения населения города Енисейска планируется и осущест-
вляется в соответствии с настоящим положением, планом граждан-
ской обороны и защиты населения и планами действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Енисейска.

10. Информация об угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации поступает от очевидцев (населения):

по системе-112 Енисейского района и города Енисейска, 
в ДДС экстренных оперативных служб. 
Оперативный дежурный межмуниципальной ЕДДС, получив сигнал 

оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получе-
ние и немедленно доводит её до:

 главы города Енисейска;
- ответственного дежурного по городу Енисейска (согласно графи-

ку);
- руководителей организаций (собственников объектов, произ-

водств), на территории которых могут возникнуть или возникли чрез-
вычайные ситуации;

- сил ГО и РСЧС города Енисейска.
11. Решение на задействование муниципальной системы оповеще-

ния населения города Енисейска принимается главой города Енисей-
ска, в его отсутствие должностным лицом, исполняющим обязанно-
сти. Непосредственный запуск средств оповещения и информиро-
вания осуществляется оперативным дежурным межмуниципальной 
ЕДДС города и района.

Руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласова-
нию с главой города Енисейска и организациями, на территориях 
которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливает границы 
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по 
ее локализации, а также принимает решение по проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.

12. Передача сигналов оповещения и экстренной информации на-
селению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» пу-
тем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных 
акустических систем длительностью до 3 минут с последующей пе-
редачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, 
через радиовещательные и телевизионные передающие станции 
операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ аудио и (или) аудиовизуальных сообщений 
длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной ради-
отелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов 
русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей 
подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения 
осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего 
сообщения).

13. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов 
оповещения и экстренной информации комплексно могут использо-
ваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических си-
стем;

сети уличной радиофикации;
сети эфирного радиовещания;
сети связи операторов связи и ведомственные;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и 

носимые средства оповещения.
14. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения 

и определении способов и сроков оповещения населения осущест-
вляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ) города Енисейска.

15. Порядок действий дежурных МЕДДС, а также операторов связи, 
телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой 
информации при передаче сигналов оповещения и экстренной ин-
формации определяется постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 
информации в целях оповещения населения о возникающих опас-
ностях».

16. Межмуниципальная ЕДДС Енисейского района, операторы свя-
зи и редакции средств массовой информации проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий по исключению несанкци-
онированной передачи сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения
17. Поддержание в готовности муниципальной системы оповеще-

ния населения организуется и осуществляется администрацией горо-
да Енисейска совместно с межмуниципальной ЕДДС.

18. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированного нормативного акта в области созда-

ния, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействова-
ния систем оповещения населения;

наличием дежурного персонала, ответственного за включение (за-
пуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессио-
нальной подготовки;

наличием обслуживающего персонала, отвечающего за поддер-
жание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его 
профессиональной подготовки;
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наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной доку-
ментации на муниципальную систему оповещения населения техни-
ческих средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и ре-
дакций средств массовой информации к обеспечению передачи сиг-
налов оповещения и (или) экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности системы оповеще-
ния населения;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, 
ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный экс-
плуатационный ресурс технических средств оповещения;

наличием нормативного акта, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Краснояр-
ского края, по обеспечению готовности к использованию резервов 
средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том чис-
ле совершенствованию, системы оповещения населения.

19. С целью контроля за поддержанием в готовности систем опо-
вещения населения организуются и проводятся следующие виды 
проверок:

комплексные проверки готовности системы оповещения населения 
с включением оконечных средств оповещения и доведением прове-
рочных сигналов и информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию систем опо-
вещения населения без включения оконечных средств оповещения 
населения.

Комплексные проверки готовности муниципальной системы опове-
щения проводятся два раза в год комиссией в составе представи-
телей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов 
повседневного управления РСЧС муниципального уровней, а также 
операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовеща-
ние, вещателей, задействуемых при оповещении населения, при 
этом включение оконечных средств оповещения и доведение про-
верочных сигналов и информации до населения осуществляется в 
дневное время в первую среду марта и октября.

Замещение сигнала радиоканала вещателя в ходе комплексной 
проверки системы оповещения населения возможно только прове-
рочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссии проверяется выполнение всех требований 
настоящего Положения, требований Положения о системах опове-
щения населения, утверждённого совместным приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365.

По результатам комплексной проверки готовности системы опо-
вещения населения города Енисейска оформляется акт, в котором 
отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, пред-
ложения по их своевременному устранению и оценка готовности 
системы оповещения населения, определяемая в соответствии с 
совместным приказом Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
31.07.2020 № 578/365.

Акт по результатам комплексной проверки готовности муниципаль-
ной системы оповещения населения города Енисейска утверждается 
главой города Енисейска, и подписывается руководителем органа, 
уполномоченного на решение задач по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности города Енисейска, 
руководителями операторов связи, участвующими в проверке. 

Технические проверки готовности к задействованию муниципаль-
ной системы оповещения населения города Енисейска проводятся 
оперативным дежурным межмуниципальной ЕДДС, путем передачи 
проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая провер-
ка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом переда-
ча пользователям услугами связи (на пользовательское оборудова-
ние (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) 
редакциями средств массовой информации проверочного сигнала 
«Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке прово-
дится комплекс организационно-технических мероприятий с целью 
исключения несанкционированного запуска системы оповещения 
населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших долж-
ностных лиц страны, передаче сообщений о важных государствен-

ных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в ходе проведения проверок систем оповещения населе-
ния не допускается.

20. В ходе планирования и осуществления строительства новой 
либо совершенствования действующей системы оповещения насе-
ления должны быть выполнены требования, утверждённые совмест-
ным приказом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 578/365.

21. Финансирование создания, совершенствования и поддержания 
в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения 
города Енисейска, возмещение затрат, понесенных организация-
ми связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, 
привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в со-
ответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                         г. Енисейск                             № 132-п
Об утверждении порядка информационного обеспечения 

субъектовмалого и среднего предпринимательства 
в городе Енисейске

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в целях повышения деловой активности предпринима-
тельских структур, повышения эффективности взаимодействия орга-
нов администрации города Енисейска с субъектами малого и сред-
него предпринимательства, реализации мер по развитию информа-
ционной инфраструктуры, получения субъектами малого и среднего 
предпринимательства экономической, правовой, статистической 
и иной информации, необходимой для их эффективного развития, 
руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок информационного обеспечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическо-
му развитию и финансам Н.В. Степанову.

 3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
печатном средстве массовой информации муниципального образо-
вания город Енисейск «Информационный бюллетень города Енисей-
ска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                   
Н.В. Степанова

Приложение к постановлению администрации
 от 21.06.2021 № 132-п

ПОРЯДОК
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДЕ ЕНИСЕЙСКЕ

1. Порядок информационного обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства города Енисейска (далее - инфор-
мационное обеспечение) разработан в целях повышения деловой 
активности предпринимательских структур, повышения эффектив-
ности взаимодействия органов администрации города Енисейска с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, реализации 
мер по развитию информационной инфраструктуры, получения 
субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, 
правовой, статистической и иной информации, необходимой для их 
эффективного развития.

2. Информационное обеспечение реализуется в форме размеще-
ния на официальном сайте города Енисейска – www.eniseysk.com в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Экономика» (далее – Сайт), нормативных правовых актов, регули-
рующих предпринимательскую деятельность и реализуемых в му-
ниципальном образовании, форм и мер муниципальной поддержки 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, аналитических 
материалов и иной информации, направленной на развитие пред-
принимательства города.

3. Координатором работ по информационному обеспечению субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства является отдел эконо-
мического развития, предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города Енисейска.

4. В целях предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства наиболее полной и достоверной информации инфор-
мационное обеспечение осуществляется при взаимодействии с:

- федеральными органами исполнительной власти;
- органами исполнительной власти Красноярского края;
-органами местного самоуправления города Енисейска;
- организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства;
- общественными организациями, выражающими интересы субъек-

тов малого и среднего предпринимательства;
- координационным Советом по развитию предпринимательства в 

городе Енисейске.
5. Координатор работ по информационному обеспечению проводит 

анализ, обобщение информации и организует ее размещение в уста-
новленном порядке.

6. На Сайте размещается следующая информация:
- о реализации государственных программ (подпрограмм) Россий-

ской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Красно-
ярского края, муниципальных программ (подпрограмм);

- о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и 
об их классификации по видам экономической деятельности;

- о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам 
экономической деятельности;

- об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в соответствии с их класси-
фикацией по видам экономической деятельности;

- о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о поряд-
ке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- о государственном и муниципальном имуществе, включенном 
в перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

- об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

- иная необходимая для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства информация (экономическая, правовая, ста-
тистическая, производственно-технологическая информация, ин-
формация в области маркетинга), в том числе информация в сфере 
деятельности корпорации развития малого и среднего предпринима-
тельства, действующей в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, разме-
щается в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития 
России от 27.07.2015 № 505 «Об утверждении требований к инфор-
мации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23. 06. 2021                       г. Енисейск                             № 133-п
Об утверждении Административного

регламента исполнения муниципальной функции по
 проведению проверок при осуществлении муниципального 

контроля в области торговой деятельности 
на территории города Енисейска

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Законом края от 05.12.2013 № 
5-1912 «О Порядке разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля и регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществле-
нию которого наделены органы местного самоуправления», руковод-
ствуясь статьями 5, 8, 44, 46, 52 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муници-
пальной функции по проведению проверок при осуществлении му-
ниципального контроля в области торговой деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ город Енисейск 
Красноярского края согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

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

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы города 
Н.В. Степанова

Приложение
к постановлению администрации города Енисейска

от 23.06. 2021 года № 133-п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Наименование муниципального контроля
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на тер-

ритории муниципального образования городской округ город Ени-
сейск Красноярского края (далее - муниципальный контроль).

2. Наименование органа муниципального контроля
Органом местного самоуправления, уполномоченным на осущест-

вление мероприятий по муниципальному контролю, является Адми-
нистрация города Енисейска в лице Отдела экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности и торговли (далее также 
- орган муниципального контроля, орган контроля).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального контроля

3.1. Исполнение муниципальной функции по контролю регулирует-
ся следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ); 

3) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 381-ФЗ);

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»; (далее – поста-
новление Правительства РФ № 489);

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 
плановых проверок и о внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489» (далее – по-
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становление Правительства РФ № 1268);
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направ-
ления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмо-
трения, уведомления об исполнении такого предостережения»; 

8) Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141                           
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России № 141);

9) Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке 
разработки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наде-
лены органы местного самоуправления»;

10) Закон Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об админи-
стративных правонарушениях»;

11) настоящий Административный регламент (указать источник 
официального опубликования).

Перечень указанных нормативных правовых актов размещается на 
официальном сайте органа контроля1 в сети Интернет (указать наи-
менование интернет сайта).

Орган контроля обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муни-
ципального контроля (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования), на официальном сайте органа контроля в 
сети Интернет, а также в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

4. Предмет муниципального контроля
Предметом муниципального контроля является соблюдение юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями требова-
ний, установленных в области торговой деятельности федеральны-
ми законами и законами Красноярского края, а также муниципальны-
ми правовыми актами (далее - Обязательные требования).

5. Права и обязанности органа муниципального контроля, 
должностных лиц органа муниципального контроля при осу-

ществлении муниципального контроля
5.1. К полномочиям органа контроля при осуществлении муници-

пального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на тер-

ритории города Енисейска;
2) разработка и принятие административных регламентов осущест-

вления муниципального контроля в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

3) организация и проведение мониторинга эффективности муни-
ципального контроля, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

4) осуществление взаимодействия с органами государственного 
контроля (надзора) при организации и проведении проверок;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными закона-
ми, законами и иными нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края полномочий.

5.2. Должностные лица органа муниципального контроля при про-
ведении проверки вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения органа контроля о проведении проверки по-
сещать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, помещения, территории, на которых проводится муни-
ципальный контроль;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 

 

нарушениями требований, установленных муниципальными право-
выми актами, для решения вопросов о возбуждении административ-
ных (уголовных) дел по признакам правонарушений (преступлений).

Орган муниципального контроля вправе принять решение о прове-
дении плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения проверки в связи с отсутствием инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки.

5.3. Должностные лица органа муниципального контроля при про-
ведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения органа контро-
ля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии решения органа контроля о ее проведении и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом № 294-ФЗ;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Ад-
министративного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

13) при организации и проведении проверок запрашивать и полу-
чать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенные в перечень документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
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домственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, утвержденный Правительством Российской Федерации 
(далее - перечень, утвержденный Правительством Российской Феде-
рации), в сроки и в порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации;

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

15) направлять юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю информацию с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, если в 
ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа муниципального контроля и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль:

- представления документов и (или) информации, включая разре-
шительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Российской Федерации;

- представления документов, информации до даты начала прове-
дения проверки;

- предоставления сведений и документов, не относящихся к пред-
мету документарной проверки;

17) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

18) соблюдать ограничения при осуществлении муниципального 
контроля, установленные статьей 15 Федерального закона № 294-
ФЗ;

19) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ, Пра-
вилами формирования и ведения единого реестра проверок, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.

6. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в отношении которых осуществляется муни-

ципальный контроль
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа му-
ниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Красноярском крае к участию 
в проверке;

6) при представлении в орган муниципального контроля пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
представить дополнительно в орган муниципального контроля до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов;

7) по собственной инициативе представить должностному лицу 
органа муниципального контроля документы и (или) информацию, 
которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций и включены в перечень, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации;

8) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органом муниципального контроля в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

9) представить документы, указанные в мотивированном запросе 
органа муниципального контроля, в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;

10) вести Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России № 141, с соблюдением требований к его 
ведению, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ;

11) представить в орган муниципального контроля в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в орган муниципального контроля. Указанные докумен-
ты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью проверяемого лица.

В случае если документы и (или) информация, представленные 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по соб-
ственной инициативе, не соответствуют документам и (или) инфор-
мации, полученным Органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
либо относительно несоответствия сведений, вправе представить 
дополнительно в орган муниципального контроля документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

6.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обя-
заны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса направить в орган муниципального контроля документы, 
указанные в запросе, с требованием представить документы, необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки;

2) предоставить должностным лицам органа муниципального кон-
троля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц органа муници-
пального контроля и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в использу-
емые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам и перевозимым ими грузам;

3) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц; индивиду-
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альные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за ор-
ганизацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, являющихся предметом муниципального контроля;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

7. Результат осуществления муниципального контроля
7.1. Результатом осуществления муниципального контроля являет-

ся составление акта проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (далее - акт проверки). 

7.2. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки 
должностные лица органа муниципального контроля, уполномочен-
ные на проведение проверки, выдают предписания о прекращении 
нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

7.3. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального контроля нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, 
направление в уполномоченные органы материалов, связанных с на-
рушениями требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, для решения вопросов о возбуждении административных 
(уголовных) дел по признакам правонарушений (преступлений).

8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых должностными лицами органа контроля в ходе 

проверки лично у проверяемого юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя

8.1. Должностными лицами органа контроля в ходе проверки лично 
у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринима-
теля истребуются следующие документы и (или) информация:

1) информация об уполномоченных представителях физического 
лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя (при 
наличии представителей), документы, подтверждающие полномо-
чия представителей.

2) информация и документы, подтверждающие выполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований, соблюдение которых является предметом провер-
ки (за исключением информации и документов, которые находятся 
в распоряжении уполномоченных органов).

3) журнал учета мероприятий по контролю (при наличии).
8.2. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых должностными лицами органа контроля в ходе провер-
ки в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
от иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с перечнем, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19.04.2016 № 724-р содержится в приложении № 2 к настоя-
щему Административному регламенту. 

 II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 1. Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного контроля

1.1. Информация об органе муниципального контроля:
Место нахождения органа муниципального контроля: 663180, г. 

Енисейск, ул. Ленина, 113
Почтовый адрес (местонахождение) органа муниципального кон-

троля для принятия документов и заявлений: 663180, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113

График работы органа муниципального контроля: понедельник с 
08:00 до 17:00, вторник-пятница с 09:00 до 17:00, за исключением 
праздничных (нерабочих) дней.

1.2. Способы получения информации о месте нахождения и графи-
ках работы органа муниципального контроля:

Информацию о месте нахождения, графиках работы и месте на-
хождения органа муниципального контроля можно получить на офи-
циальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» 
http://www.eniseysk.com, на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг Красноярского края www.krskstate.ru/gosuslugi, 
на информационных стендах в помещении органа муниципального 
контроля.

1.3. Справочные телефоны органа муниципального контроля:
Информация может быть получена по телефону:
- тел. 8-39-195-2-24-00;

1.4. Адрес официального сайта органа муниципального контроля в 
сети «Интернет», содержащего информацию о порядке исполнения 
муниципальной функции http://www.eniseysk.com, адрес электронной 
почты еniseiskadm@mail.ru.

1.5. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функ-
ции можно получить:

- на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.eniseysk.com
- по телефону органа муниципального контроля Администрации го-

рода Енисейска;
- на информационном стенде в помещении Администрации города 

Енисейска;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг Крас-

ноярского края: www.krskstate.ru/gosuslugi.
1.6. Порядок, форма и место размещения указанной в пунктах 

1.1-1.5 настоящего раздела информации, в том числе на стендах в 
местах осуществления муниципального контроля, на официальном 
сайте органа муниципального контроля в сети Интернет, а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.7. Порядок исполнения муниципальной функции доводится до по-
лучателей муниципальной услуги следующими способами:

- при личном обращении заявителя в орган муниципального кон-
троля;

- путем размещения на информационных стендах в помещениях 
органа муниципального контроля;

- посредством размещения на официальном сайте в сети «Интер-
нет» http://www.eniseysk.com;

- посредством размещения в сети Интернет на Едином портале 
государственных услуг и муниципальных услуг Красноярского края 
www.krskstate.ru/gosuslugi;

- посредством размещения в средствах массовой информации.
2. Срок осуществления муниципального контроля

2.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выезд-
ной) не может превышать двадцать рабочих дней.

2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предпри-
ятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

2.4. Срок проведения каждой документарной проверки и выездной 
проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению юриди-
ческого лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

2.5. В случае необходимости при проведении плановой выезд-
ной проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходи-
мый для осуществления межведомственного информационного вза-
имодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

2.6. На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой дей-
ствия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта 
малого предпринимательства.

 III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 Осуществление муниципального контроля включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):
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1) принятие решения о проведении плановой или внеплановой про-
верки;

2) подготовка к проведению плановых или внеплановых проверок;
3) проведение плановых или внеплановых проверок;
4) оформление результатов проверок и принятие мер по фактам 

выявленных нарушений.
1. Принятие решения о проведении плановой или внеплано-

вой проверки
1.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых и утверждаемых органами муниципального контроля в соответ-
ствии с их полномочиями ежегодных планов.

1.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со 
дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфе-
ре деятельности орган государственного контроля (надзора) уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления;

1.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

б) поступление в орган муниципального контроля заявления от 
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предо-
ставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-
трено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица органа му-
ниципального контроля по результатам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в органы муниципального контро-
ля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 
осуществляющий федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо 
требования заявителя не были удовлетворены);

- нарушение требований к маркировке товаров;
 1.4. Ответственным лицом за выполнение административной про-

цедуры является начальник отдела экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли;

1.5. Ответственное лицо органа муниципального контроля с учетом 
оснований, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего подраздела, при-
нимает решение о проведении плановой или внеплановой проверки;

1.6. Оснований для приостановления принятия решения о проведе-
нии плановой или внеплановой проверки не предусмотрено.

1.7. Критериями принятия решения являются основания, указанные 

в пунктах 1.2, 1.3 настоящего подраздела;
1.8. Результатом административной процедуры является принятие 

решения администрацией города Енисейска о проведении плановой 
или внеплановой проверки;

1.9. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является план проведения плановых проверок или приказ 
(распоряжение) о проведении внеплановой проверки.

2. Организация и проведение плановой 
внеплановой проверки

2.1. Основанием для подготовки к проведению проверки является 
принятие отделом экономического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли органа муниципального контроля решения 
о проведении плановой или внеплановой проверки;

2.2. Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры является начальник отдела экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли; 

2.3. Административные действия по подготовке к проведению пла-
новой проверки включают:

1) подготовку проекта плана проведения плановых проверок (далее 
- План проверок)  - до 1 мая года, предшествующего году проведения 
проверок;

2) направление проекта Плана проверок в органы прокуратуры - в 
срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок. 

При поступлении из органов прокуратуры в срок до 1 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, предложе-
ний о проведении совместных плановых проверок орган муници-
пального контроля рассматривает данные предложения и в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляет в орган прокуратуры утвержденный План проверок;

3) утверждение Плана проверок. В срок до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденный 
План проверок доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет, за исключением информации, свобод-
ное распространение которой запрещено или ограничено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

4) подготовку и подписание руководителем (заместителем руково-
дителя) органа муниципального контроля приказа о проведении пла-
новой проверки.

Уполномоченное должностное лицо не позднее чем за 15 рабо-
чих дней до дня проведения плановой проверки, предусмотренной 
Планом проверок, готовит проект приказа (распоряжения) органа 
муниципального контроля о проведении плановой проверки и в те-
чение одного рабочего дня с момента его подготовки направляет на 
подпись главы города, который подписывает его в течение одного 
рабочего дня и передает его Уполномоченному должностному лицу, 
ответственному за проведение проверки.

Проект приказа (распоряжения) о проведении плановой проверки 
должен соответствовать типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

5) уведомление юридического лица, индивидуального предприни-
мателя о проведении плановой проверки.

2.4. Уполномоченное должностное лицо при наличии зарегистри-
рованного приказа о проведении плановой проверки готовит, под-
писывает и обеспечивает направление уведомления о проведении 
плановой проверки.

2.5. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии приказа (распоряжения) ад-
министрации города Енисейска  о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным 
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способом;
2.6. Административные действия по подготовке к проведению вне-

плановой проверки включают:
1) подготовку и подписание отделом экономического развития, 

предпринимательской деятельности и торговли приказа (распоряже-
ния) о проведении внеплановой проверки.

2) при наличии оснований, указанных в пункте 1.3 подраздела 1 на-
стоящего раздела, Уполномоченное должностное лицо:

устанавливает необходимый для проверки перечень документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отноше-
нии которых будет проведена проверка;

в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения (заяв-
ления) в орган муниципального контроля о фактах нарушения обя-
зательных требований готовит проект приказа (распоряжение) адми-
нистрации города Енисейска о проведении внеплановой проверки и 
в течение одного рабочего дня с момента его подготовки направляет 
на подпись главы города Енисейска;

согласовывает с прокуратурой проведение внеплановой проверки.
2.7. По основаниям, указанным в абзацах четвертом, пятом пункта 

1.3 подраздела 1 настоящего раздела, внеплановая проверка про-
водится по месту осуществления деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подлежит согласованию с ор-
ганами прокуратуры.

2.8. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзацах 
втором, шестом - восьмом пункта 1.3 подраздела 1 настоящего раз-
дела, проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о прове-
дении такой проверки.

2.9. В день подписания главой города Енисейска приказа (распоря-
жения) о проведении внеплановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абза-
цах третьем, четвертом пункта 1.3 подраздела 1 настоящего раздела, 
Уполномоченное должностное лицо представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплано-
вой проверки.

К заявлению прилагаются копия приказа (распоряжения) главы 
города Енисейска о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

Заявление о согласовании проведения внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые 
к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их 
поступления в целях оценки законности проведения внеплановой 
проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-
дения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем 
в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, проку-
рором или его заместителем принимается решение о согласовании 
проведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения.

2.10. В случае согласования органом прокуратуры проведения вне-
плановой проверки Уполномоченное должностное лицо уведомляет 
субъект проверки о предстоящей проверке и проводит проверку в 
сроки, согласованные прокуратурой.

2.11. В случае отказа органами прокуратуры в согласовании про-
ведения проверки, проверка не проводится, о чем Уполномоченное 
должностное лицо письменно уведомляет заявителя не позднее 30 
дней со дня регистрации его обращения.

2.12. Если основанием для проведения внеплановой проверки яв-
ляется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение на-
рушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
Уполномоченное должностное лицо вправе приступить к проведе-
нию внеплановой проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 

направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель прини-
мает решение о согласовании проведения внеплановой проверки в 
день поступления соответствующих документов.

2.13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании про-
ведения внеплановой проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или 
в суд.

2.14. Уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой проверки осуществляется в 
следующем порядке: 

- о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в абзацах пятом – седьмом пункта 1.3 подраздела 1 насто-
ящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

- в случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале про-
ведения внеплановой выездной проверки не требуется.

2.15. Результатом административной процедуры является приказ 
(распоряжение) органа муниципального контроля о проведении пла-
новой или внеплановой проверки.

Типовая форма указанного распоряжения или приказа утверждена 
приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реа-
лизации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля указываются:

- наименование органа муниципального контроля, а также вид 
(виды) муниципального контроля;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, ме-
ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателя-
ми;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению му-

ниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоря-

жения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля.

Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководите-
ля, заместителя руководителя органа муниципального контроля вру-
чаются под роспись должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку.

2.16. Приостановление осуществления муниципального контроля 
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не предусмотрено.
2.17. Способом фиксации результата является регистрация приказа 

(распоряжения) о проведении плановой или внеплановой проверки в 
журнале регистрации учета проверок и направление уведомления о 
проведении проверки.

3. Проведение плановых или внеплановых проверок
3.1. Основанием для проведения плановой проверки является на-

личие приказа (распоряжения) главы города Енисейска о проведе-
нии проверки, а также уведомления субъекта проверки о проведении 
проверки.

3.2. Административные действия по проведению плановой или вне-
плановой проверки осуществляются в форме документарной провер-
ки или выездной.

3.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения ор-
гана муниципального контроля.

В процессе документарной проверки Уполномоченное должностное 
лицо рассматривает документы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муници-
пального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного должностного 
лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем Обязательных требований, Уполномоченное 
должностное лицо с момента установления данного факта направля-
ет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы. К запросу прилагается за-
веренная печатью копия приказа (распоряжения) главы города Ени-
сейска о проведении проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в орган муниципального контроля, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) 
полученным в ходе муниципального контроля, информация об этом 
в течение двух рабочих дней с момента выявления направляется в 
письменном виде юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представ-
ляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах, вправе представить дополнительно в орган муниципального 
контроля документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

Уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть пред-
ставленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

При проведении документарной проверки орган муниципального 
контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены органом муниципального контроля в 
порядке межведомственного взаимодействия.

3.4. В случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального 
контроля установит признаки нарушения обязательных требований, 
Уполномоченные должностные лица вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.

3.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности, по месту нахождения 
муниципального жилого помещения.

Выездная проверка проводится Уполномоченным должностным ли-
цом в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя Обязательным требованиям без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления Уполномоченным 
должностным лицом служебного удостоверения и обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом 
(распоряжение) о проведении проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить Упол-
номоченному должностному лицу возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ Упол-
номоченных должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам.

В случае необходимости экспертной оценки технического состоя-
ния строительных конструкций, оборудования и общедомового иму-
щества орган муниципального контроля привлекает к проведению 
выездной проверки (в сроки ее проведения) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организа-
ции, которые не состоят в гражданско-правовых и трудовых отноше-
ниях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, и не являются аффилиро-
ванными лицами проверяемых лиц.

3.6. При проведении документарной или выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя Уполномоченное 
должностное лицо обязано ознакомить подлежащих проверке лиц с 
настоящим Административным регламентом.

3.7. Внеплановые выездные проверки, проводящиеся на основании 
поступавших в орган муниципального контроля обращений граждан, 
при необходимости проводятся с участием заявителей.

3.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие оснований, указанных в пункте 1.3 под-
раздела 1 раздела III настоящего Административного регламента, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В 
случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у 
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную авториза-
цию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
являющимися основаниями для проведения внеплановой проверки, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответ-
ствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.9. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нару-
шении обязательных требований либо о фактах, являющихся осно-
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ваниями для проведения внеплановой проверки, уполномоченными 
должностными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. 
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований органов муниципаль-
ного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.10. При выявлении по результатам предварительной проверки 
лиц, допустивших нарушение Обязательных требований, получении 
достаточных данных о нарушении Обязательных требований либо 
о фактах, являющихся основаниями для проведения внеплановой 
проверки, уполномоченное должностное лицо подготавливает мо-
тивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в пункте 3.7 настоящего раздела. По ре-
зультатам предварительной проверки меры по привлечению юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя к ответственности 
не принимаются.

3.11. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей про-
верки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-
верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.12. В случаях невозможности проведения проверки Уполномочен-
ное должностное лицо в течение 15 рабочих дней с момента посту-
пления обращения (заявления) готовит проект ответа заявителю с 
указанием причин непроведения проверки, разъяснений по постав-
ленным в обращении (заявлении) вопросам и передает его на под-
пись главы города Енисейска органа муниципального контроля;

3.13. По результатам проведения проверки Уполномоченным долж-
ностным лицом составляется акт проверки, который вручается субъ-
екту проверки.

3.14. Уполномоченное должностное лицо осуществляет запись о 
проведенной проверке в журнале учета проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, форма которого утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

При отсутствии у юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей журнала учета проверок в акте проверки делается соответству-
ющая запись.

3.15. Срок проведения проверок определяется согласно пункту 2.1 
подраздела 2 раздела II настоящего Административного регламента.

3.16. Основанием для приостановления действий по проведению 
проверки является ликвидация или реорганизация субъекта провер-
ки, прекращение субъектом проверки деятельности, подлежащей 
проверке, а также наступление обстоятельств непреодолимой силы.

Кроме того, в случае необходимости при проведении проверки в 
отношении одного субъекта малого предпринимательства получе-
ния документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведе-
ния проверки не допускается.

3.17. Критерием принятия решения о проведении проверки являет-
ся План проведения плановых проверок или приказ (распоряжение) 
о проведении внеплановой проверки.

3.18. Результатом проведения плановой или внеплановой проверки 
является установление факта наличия либо отсутствия нарушений 
Обязательных требований;

3.19. Способом фиксации результата проведения проверки являет-

ся акт проверки.
4. Оформление результатов проверки и принятие мер по фак-

там выявленных нарушений
4.1. Основанием оформления результатов проверки является уста-

новление факта наличия либо отсутствия нарушений Обязательных 
требований.

4.2. Ответственным за оформление результатов проверки является 
Уполномоченное должностное лицо, проводившее проверку.

4.3. Административные действия по оформлению результатов про-
верки включают:

- оформление акта (предписания) проверки в двух экземплярах.
По результатам проверки в день завершения проверки Уполномо-

ченным должностным лицом составляется акт проверки по форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации       от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, предписание об устране-
нии выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии;

- вручение одного экземпляра акта (предписания) с копиями при-
ложений проверяемому субъекту муниципального контроля под ро-
спись либо направление его заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

4.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

4.5. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия про-
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным проверяемым лицом.

4.6. В случае если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля.

4.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
субъектом проверки Обязательных требований Уполномоченное 
должностное лицо в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации выдает предписание юриди-
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ческому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.

4.8. За невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа муниципального контроля частью 1 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность.

4.9. При наличии оснований для привлечения к административной 
(уголовной) ответственности Уполномоченное должностное лицо по 
результатам проводимых проверок соблюдения законодательства в 
области торговой деятельности направляет материалы, связанные с 
нарушениями Обязательных требований, в уполномоченные органы 
для решения вопросов о возбуждении дел об административных пра-
вонарушениях (уголовных дел по признакам преступлений).

Уполномоченное должностное лицо направляет в органы государ-
ственной власти Российской Федерации и Красноярского края, орга-
ны прокуратуры обращения о необходимости принятия в пределах 
их компетенции мер по устранению выявленных нарушений Обяза-
тельных требований, в том числе принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов;

4.10. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органами прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в органы прокуратуры в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

4.11. Результаты проверки, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

4.12. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения до-
стоверности полученных в ходе проверки сведений, а также в случае 
выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений 
законодательства, к акту проверки прилагаются документы:

- фото- и видеоматериалы;
- иная информация, полученная в процессе проведения проверки, 

подтверждающая или опровергающая наличие признаков наруше-
ний законодательства.

4.13. Оснований для приостановления оформления результатов 
проверок законом не предусмотрено.

4.14. Критерии принятия решения при оформлении результата 
проверки определяются результатами проведенных мероприятий по 
контролю за соблюдением субъектом проверок Обязательных тре-
бований.

4.15. Результатом административной процедуры является принятие 
мер по факту выявленных при проведении проверки нарушений Обя-
зательных требований.

4.16. Способом фиксации результата является акт проверки или 
принятые меры в отношении выявленных нарушений.

4.17. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребуемых органом контроля у проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий 
представительские полномочия (в соответствии со статьями 185, 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия 
представителя могут быть подтверждены доверенностью в простой 
письменной форме, нотариально удостоверенной доверенностью 
или доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной);

устав юридического лица;
решение о назначении или об избрании, приказ о назначении руко-

водителя юридического лица;
документы, подтверждающие право владения (собственности) на 

строение (сооружение) и на земельные участки под этими объек-
тами, в случае, если право не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

технический паспорт на помещение;
договор на вывоз мусора, документы, подтверждающие оплату ус-

луг по вывозу мусора;
схема размещения мест на розничном рынке;
план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) на ней, порядок организации ярмар-
ки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке;

реестр договоров о предоставлении торговых мест;
договоры о предоставлении торговых мест на рынке (ярмарке);
реестр продавцов.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля, а также за принятием ими решений
Текущий контроль за исполнением должностными лицами положе-

ний Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципаль-
ного контроля, а также за принятием ими решений осуществляет 
наименование должности лица Администрации, путем проведения 
еженедельных совещаний, а также согласования (визирования) про-
ектов распоряжений, принимаемых при осуществлении администра-
тивных процедур, иных документов, содержащих результаты админи-
стративных действий.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества осуществления 

муниципального контроля, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством
осуществления муниципального контроля

2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 
главой города Енисейска. 

2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с ис-
полнением муниципальной функции (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы, связанные с исполнением муниципальной функ-
ции (тематические проверки). Проверка также проводится по кон-
кретной жалобе.

3. Ответственность должностных лиц органа муниципального 
контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального 

контроля
3.1. Должностные лица несут персональную ответственность:
- за совершение неправомерных действий (бездействие), связан-

ных с выполнением должностных обязанностей, которые закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну, полученных в процессе проверки.

4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за осуществлением муниципального контроля, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.1. Требованиями к порядку и формам контроля за осуществлени-

ем муниципального контроля являются: независимость, профессио-
нальная компетентность, должная тщательность.

4.2. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль 
за осуществлением муниципального контроля, от должностных лиц 
органа муниципального контроля, осуществляющих муниципальный 
контроль, состоит в том, что при осуществлении контроля они неза-
висимы от указанных должностных лиц, в том числе не имеют род-
ства с ними.

4.3. Лица, осуществляющие контроль за осуществлением муници-
пального контроля, должны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при осуществлении муниципального контроля.

4.4. Требование о профессиональной компетентности лиц, осу-
ществляющих контроль за осуществлением муниципального кон-
троля, состоит в том, что при осуществлении данного контроля они 
обладают профессиональными знаниями и навыками.

4.5. Требование о должной тщательности лиц, осуществляющих 
контроль за осуществлением муниципального контроля, состоит в 
своевременном и точном исполнении обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Регламентом.

4.6. Контроль за осуществлением муниципального контроля, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности органа муниципаль-
ного контроля при осуществлении муниципального контроля, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
осуществления муниципального контроля.
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4.7. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять 
контроль за осуществлением муниципального контроля посредством:

- фиксации нарушений, допущенных должностными лицами органа 
муниципального контроля при осуществлении муниципального кон-
троля, и направления сведений о нарушениях в орган муниципаль-
ного контроля;

- направления замечаний к административным процедурам осу-
ществления муниципального контроля или предложений по их со-
вершенствованию в орган муниципального контроля;

- обжалования решений и действий (бездействия) органа муници-
пального контроля, должностных лиц органа муниципального контро-
ля, муниципальных служащих в порядке, установленном настоящим 
разделом.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также осуществля-
емые и принятые ими решения в ходе исполнения муниципальной 
функции могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут яв-
ляться действия (бездействие) и решения, осуществляемые и при-
нятые должностным лицом в ходе осуществления муниципального 
контроля на основании административного регламента.

3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы (обращения) в администрацию го-
рода Енисейска, поступившей лично от заявителя (уполномоченного 
лица), направленной в виде почтового отправления либо в электрон-
ной форме.

В жалобе в обязательном порядке указываются либо наименование 
органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, 
либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) заявителя (полностью) или пол-
ное наименование организации, адрес местонахождения и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагается суть жалобы (обстоятельства 
обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заяви-
тель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена ка-
кая-либо обязанность), ставится личная подпись и дата.

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и 
материалы либо их копии.

5.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при усло-
вии, что это не затрагивает интересы других лиц и что указанные до-
кументы не содержат сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

6. В порядке внесудебного обжалования заявитель имеет право об-
ратиться с жалобой устно или письменно к главе города Енисейска.

7. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистра-
ции в администрации города Енисейска.

В исключительных случаях глава города Енисейска вправе про-
длить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.

8. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся:

- признание правомерным действия (бездействия) и (или) решения 
должностного лица, осуществляемых и принятых при исполнении му-
ниципальной функции, и отказ в удовлетворении жалобы;

- признание действия (бездействия) и (или) решения должностного 
лица, осуществляемых и принятых при исполнении муниципальной 
функции, неправомерным и определение в целях устранения допу-
щенных нарушений мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, к должностному лицу, ответ-
ственному за действие (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе исполнения муниципальной функции на основании 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу заяви-
теля (заинтересованного лица).

Заявителю (заинтересованному лицу) направляется уведомление о 
принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с при-
нятым решением.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
23.06.2021                        г. Енисейск                               № 10-87

О назначении дополнительных выборов депутата 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии  со  статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 10, 71  Федерального  за-
кона  от  12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 3, 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», статьями 15, 30 и 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ :
1. Назначить дополнительные выборы депутата Енисейского город-

ского Совета депутатов шестого созыва по одномандатнму избира-
тельному округу № 2 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию 
Красноярского края и Избирательную комиссию муниципального об-
разования - город Енисейск Красноярского края.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массо-
вой информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет 
портале органов местного самоуправления города Енисейска http://
www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасно-
сти.

Председатель городского Совета депутатов
 Н.В. Лобанова

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
23.06.2021                      г. Енисейск                           № 10-88

О передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края в собственность 
муниципального образования Енисейский район 

Красноярского края
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Законом Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке 
разграничения имущества между муниципальными образованиями 
края», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
1.Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края в собственность муниципального 
образования Енисейский район Красноярского края согласно 
приложению.

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

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

Председатель городского Совета депутатов                                      
                                Н.В. Лобанова

Исполняющий обязанности главы города Енисейска  
Н.В. Степанова                             
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Приложение 
к Решению Енисейского городского Совета депутатов от 23.06.2021 № 10-88

Перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края в собственность муниципального образования Енисейский район Красноярского края

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес место-
положения
имущества

Балан-
совая 

стоимость 
имущества 

(руб.)

Назна-
чение 

(специа-
лизация) 
имуще-

ства

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

Основания возникновения 
права муниципальной собственности

1 Нежилое 
здание (га-
раж) 

Красноярский 
край, г. Ени-
сейск, ул. Пе-
тровского, 13

0,10 нежилое Кадастровый номер 
24:47:0010131:319 
Площадь 132 кв.м.

Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разгра-
ничении государственной собственности в Рос-
сийской Федерации на федеральную, государ-
ственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей».

2 Нежилое 
здание (га-
раж-склад) 

Красноярский 
край, г. Ени-
сейск, ул.Пе-
тровского, 13

0,10 нежилое Кадастровый номер 
24:47:0010131:320
Площадь 27,8 кв.м.

Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разгра-
ничении государственной собственности в Рос-
сийской Федерации на федеральную, государ-
ственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей».

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
23.06.2021                          г. Енисейск                               № 10-89
Об отказе в  принятии краевого имущества в муниципаль-

ную собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями  30, 32, Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
1. Отказать в принятии из государственной собственности Красно-

ярского края в муниципальную собственность муниципального обра-
зования город Енисейск Красноярского края следующего имущества:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
(местоположение),
кадастровый номер

Площадь 
(кв.м.)

1 Объект культурного 
наследия 
федерального 
значения «Дом 
Бородкина», 1909 г. – 
нежилое здание 

Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 
99
кадастровый номер 
24:47:0010279:71

646,10

2 Земельный участок Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Ориентир Дом Бород-
кина. Почтовый адрес 
ориентира: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина
кадастровый номер 
24:47:0010279:116

356,00

2. Поручить администрации города Енисейска (Н.В. Степанова) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края копию настоящего решения.

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

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

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Исполняющий обязанности главы города Енисейска  
Н.В. Степанова                             

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
23.06.2021                        г. Енисейск                             № 10-90
О приеме государственного имущества Красноярского 

края в муниципальную 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», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Ени-
сейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-

ноярского края в муниципальную собственность муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края следующее имуще-
ство:

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Реестровый 
номер

Год по-
строй-

ки

Характери-
стика

Балан-
совая 

стоимость, 
руб.

1
Самоходное
судно теплоход 
«Дэген»-буксир 
разъездной про-
ект РМ-376

В14000000176 1984 длина 
21,0 м

ширина 
3,98 м

719312,00

2. Поручить администрации города Енисейска направить в Агент-
ство по управлению государственным имуществом Красноярского 
края предложение о безвозмездной передаче государственного иму-
щества Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края.

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

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

Председатель городского Совета депутатов
  Н.В. Лобанова

Исполняющий обязанности главы города Енисейска  Н.В. 



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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
23.06.2021                          г. Енисейск                               № 10-91
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 19.12.2012 № 38-266 «Об утверждении 
Правил размещения объектов наружной рекламы и

 информации в городе Енисейске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Ени-
сейска,  Енисейский городской Совет депутатов    

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета де-

путатов от 19.12.2012 № 38-266 «Об утверждении Правил размеще-
ния объектов наружной рекламы и информации в городе Енисейске» 
в приложении:

1) в пункте 2.3 абзац третий  исключить;
2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Установка и эксплуатация  рекламных конструкций на террито-

рии города Енисейска осуществляется при наличии:
- разрешения на установку рекламной конструкции, администра-

цией  выданного администрацией в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством и настоящими Правилами;

- договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо 
с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том 
числе с арендатором. В случае если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции предполагается использовать общее имуще-
ство собственников помещений в многоквартирном доме, заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

Выдача разрешения осуществляется после предъявления платеж-
ного документа об уплате госпошлины в размере, установленном на-
логовым законодательством Российской Федерации за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструкции.»

3) в пункте 6.6 слова  «в части 21» заменить словами «в части 6.4»;
4) приложения № 4, №5 к Правилам размещения объектов наруж-

ной рекламы и информации в городе Енисейске исключить. 
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

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

Председатель городского Совета депутатов  
Н.В. Лобанова

Исполняющий обязанности главы города Енисейска  Н.В. 
Степанова                             
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21.12.2020 № 19-пг «О назначении публичных слушаний по проектам 
межевания территории городской застройки многоквартирными 
жилыми домами» в Культурном центре города Енисейска проведено 
заседание по публичным слушаниям по проектам, указанным в 
постановлении. 

Проекты межевания территории под многоквартирными жилыми 
домами разработаны ООО «Земля и Право» и ООО «Базис 
3Д» в соответствии с действующим законодательством в сфере 
градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, 
методическими указаниями. 

Сформированные границы земельных участков позволяют 
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию 
объектов жилой застройки – многоквартирных жилых домов. 

Процедура проведения публичных слушаний по обсуждению 
проектов межевания территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства.

Признать публичные слушания по обсуждению проекта межевания 
территорий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами состоявшимися. По каждому Проекту проведено обсуждение 
и приняты положительные решения об утверждении. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить Проекты межевания территории многоквартирных 

жилых домов, расположенных на земельных участках по адресам: 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 
лет Октября,20А, ул. Строителей, 3, ул. Первомайская, 9, пер. 
Партизанский, 91/1.

Рекомендовать Главе города Енисейска утвердить одобренные 
проекты:

- «Проект межевания территории земельных участков в кадастровых 
кварталах 24:47:0010439 и 24:47:0010238, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск под 
многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, земельный участок 20А; 
ул. Строителей, земельный участок 3»;

- «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Первомайская, земельный участок 9»;

- «Проект межевания территории по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Енисейск, г. Енисейск, пер. 
Партизанский, земельный участок 91/1».

Специалистам МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» подготовить проекты нормативно-правовых актов 
Администрации города Енисейска с целью постановки земельных 
участков на государственный кадастровый учет в установленном 
порядке.

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

Протокол публичных слушаний по «Проектам межевания 
территорий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами» от 21.06.2021 г. и список участников публичных слушаний 
разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления город Енисейск: www.eniseysk.com.

Председатель  И.Х. Хасанова.


