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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 14
25 марта 2021 г. 

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

Выписка из протокола
об итогах торгов в форме 

открытого аукциона
Дата, время – 17.03.2021 года 11.00.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона 
– заместитель председателя комиссии – 
заместитель главы города по стратеги-
ческому планированию, экономическому 
развитию и финансам - Н.В.Степанова.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на следующее муниципальное 
имущество:

1.1. Лот № 1. Нежилое помещение № 5, 
площадью 142,5 кв.м., с кадастровым но-
мером 24:47:0010134:125, расположен-
ное в здании, являющимся памятником 
истории и культуры  регионального значе-
ния – «Торговая усадьба Замараева, кон. 
XIX в.: здание магазина» по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 124. - аукцион 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.03.2021        г. Енисейск          №  221-р

Об утверждении Графика приёма граждан в 
администрации города Енисейска на 2021 год

В целях реализации конституционного права граждан на об-
ращение в органы местного самоуправления, на основании ст. 
33 Конституции Российской Федерации, Федерального Закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации», ст. 24, 44.1-44.3 Устава го-
рода Енисейска, для организации оперативной работы по рас-
смотрению обращений и жалоб граждан:

1. Утвердить  График приёма граждан в администрации го-
рода Енисейска главой города, должностными лицами адми-
нистрации города, руководителями учреждений на 2021 год в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Директору МБУ «Енисейский городской информационный 
центр» Воиновой Е.В. опубликовать утвержденный График при-
ёма граждан в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Отделу документационного обеспечения администрации 
города (Шароглазова Н.Б.) ознакомить должностных лиц с на-
стоящим Графиком приема граждан под роспись. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5.  Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В. Никольский

График приёма граждан главой города,
должностными лицами администрации города, 

руководителями учреждений на 2021 год

Фамилия, имя, 
отчество

Должность День приёма Часы 
приёма

Никольский 
Валерий 

Викторович

глава города 1, 3 
понедельник 

месяца

с 15.30

Степанова Ольга 
Владимировна

заместитель главы города пятница 
(еженедельно)

с 14.00

Степанова 
Наталья 

Владимировна

заместитель главы города 1,3 пятница 
месяца

с 15.00

Тихонова 
Ольга Юрьевна

заместитель главы города пятница
(еженедельно)

с 14.00

Хасанова 
Ираида 

Ханфатовна

начальник отдела строительства 
и архитектуры администрации 

города

среда 
(еженедельно)

с 14.00

Помалейко 
Надежда 

Геннадьевна

начальник отдела 
экономического развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

2, 4 
пятница 
месяца

с 14.00

Золотоверх
Марина 

Юрьевна

начальник отдела правовой 
работы и муниципального 

контроля

1, 3 
пятница 
месяца

с 14.00

Рукавишникова 
Анна Валерьевна

И.о.руководителя МКУ 
«Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»

пятница
(еженедельно)

15.30 – 
17.00

Шох Владимир 
Александрович

начальник МКУ «Служба 
муниципального заказа города 

Енисейска»

1, 4
пятница 
месяца

с 15.00

Стенчина Ольга 
Васильевна

И.о. руководителя МКУ 
«Управление культуры, туризма, 
спорта и молодежной политики 

города Енисейска»

среда
(еженедельно)

15.00 – 
17.00

Руднев 
Юрий 

Николаевич

Руководитель МКУ «Управление 
образования города Енисейска»

понедельник
(еженедельно)

14.00 – 
17.00

признан несостоявшимся, договор арен-
ды заключается с единственным участ-
ником (ИП Еремин Алексей Валерьевич) 
по начальной стоимости лота (8 036,42 
руб.).

1.2 Лот № 2. Нежилое здание, площа-
дью 585,5 кв.м., с кадастровым номером 
24:47:0010134:90, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Диктатуры 
Пролетариата, д. 2, включено в перечень 
муниципального недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства), для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный ре-
шением Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.04.2019 № 42-338 - при-
знан состоявшимся.

Победитель – ООО «Планета-К»
Ежемесячный платеж – 132 513,71 руб.

Изменения в правилах плавания 
моторных лодок

1.02.2021 года принесло много нов-
шеств в законах, касающихся как рыба-
ков, туристов так и охотников. Одно из та-
ких нововведений - принятие МЧС России 
новых Правил пользования маломерны-
ми судами на водных объектах РФ.

Сами Правила достаточно объёмны и 
касаются разных аспектов – пользование 
пляжами, водными базами и самое важ-
ное для владельцев маломерных судов – 
пользование маломерными судами.

В правилах собраны все поправки и 
уточнения. Нужно ли регистрировать не-
большие надувные лодки, какие измене-
ния внесены в правила движения судов 
на разных водных объектах, обязательно 
ли ношение спасательного жилета - это и 
многое другое смогут узнать заинтересо-
ванные лица ознакомившись с этим доку-
ментом.

Ст. госинспектор ГПС Енисейского ин-
спекторского участка ГИМС МЧС России 

по Красноярскому краю Николаев В.И.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021                     г. Енисейск                    № 49-п  
О порядке мониторинга и контроля устранения аварий 

и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства г. Енисейска в Системе МКА ЖКХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2020 № 
305 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении 
мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь  
статьями 5, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить операторов поставщиков данных, осуществля-
ющих деятельность на территории города Енисейска (далее - 
Операторы), для работы в Системе мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (далее - Си-
стема МКА ЖКХ) согласно приложению №1 к данному поста-
новлению. Контроль по  внесению данных в Систему МКА ЖКХ 
возложить на начальника отдела жилищно–коммунальной по-
литики МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска 
Святских А.П.

 2. Операторам, определенным в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, направить в адрес оператора 
субъекта РФ (ktsmp011013@mail.ru) заявки на предоставление 
доступа к системе МКА ЖКХ, с зарегистрированными  адреса-
ми электронной почты и логинами, согласно приложению 2 к 
данному постановлению. Провести тестирование работы пре-
доставленных доступов и рабочих мест и осуществить ввод в 
систему МКА ЖКХ информации начиная за период с августа 
2020 года.

3. Утвердить регламент внесения информации в систему мо-
ниторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства города Енисейска со-
гласно приложению №3 к данному постановлению.

4. Лицам, ответственным за внесение информации в Систему 
МКА ЖКХ, руководствоваться регламентом внесения инфор-
мации в систему мониторинга и контроля устранения аварий 
и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
города Енисейска согласно приложению №3 к данному поста-
новлению.

Запуск работы Системы МКА ЖКХ осуществлять в постоян-
ном режиме.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит  опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
17.03.2021 № 49-п «О порядке мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Енисейска в Системе МКА ЖКХ», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021                     г. Енисейск                             № 50-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 03.03.2021 № 6-49, постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейск их формировании   и реализации», руководствуясь 
статьями 43, 44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 318 -п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» (в редакции постановления администрации города от 
29.01.2021 № 21-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске»:

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

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет 104 555 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет 99 539 000,00 рублей.
2021 год всего 41 325 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет 36 309 000,00 рублей;
краевой бюджет 5 016 000,00 рублей.
2022 год всего 32 115 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет 32 115 000,00 рублей.
2023 год всего 31 115 000,00 рублей;
местный бюджет 31 115 000,00 рублей.

»;
 в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обе-

спечение муниципальной программы за счет средств бюджета 
города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы шестой-двенадцатый  изложить в следующей редак-
ции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы составляет 104 555 000,00 рублей, в том числе по годам:

2021 год - 41 325 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет - 36 309 000,00 рублей;
краевой бюджет 5 016 000,00 рублей.
2022 год -  32 115 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет - 32 115 000,00 рублей.
2023 год - 31 115 000,00 рублей;
местный бюджет - 31 115 000,00 рублей.»;  
в подпрограмме 1 «Развитие детского и юношеского спорта»:
в паспорте муниципальной подпрограммы строку «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
55 294 000,00 рублей, в том числе:
2021 год всего 20 364 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 19 250 000,00 рублей,
краевой бюджет – 1 114 000,00 рублей. 
2022 год всего 17 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 965 000,00 рублей;
2023 год всего 16 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 16 965 000,00 рублей.

»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
абзацы двадцать второй - двадцать девятый изложить в сле-

дующей редакции:
 «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

55 294 000,00 рублей, в том числе:
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2021 год - 20 364 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 19 250 000,00 рублей,
краевой бюджет – 1 114 000,00 рублей; 
2022 год -  17 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 965 000,00 рублей;
2023 год - 16 965 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 16 965 000,00 рублей.»;
в подпрограмме 2 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта»:
в паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
49 171 000,00 рублей, в том числе:
2021 год – 20 931 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 17 029 000,00 рублей 
краевой бюджет – 3 902 000,00 рублей.
2022 год всего 14 120 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 120 000,00 рублей;
2023 год всего 14 120 000,00 рублей, в том числе:
местный бюджет – 14 120 000,00 рублей.

»;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
абзацы четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет 49 171 000,00 рублей, в том числе по годам: 2021 год – 20 
931 000,00 рублей, в том числе: местный бюджет –            17 
029 000,00 рублей, краевой бюджет – 3 902 000,00 рублей; 2022 
год - 14 120 000,00 рублей, в том числе: местный бюджет – 14 
120 000,00 рублей; 2023 год - 14 120 000,00 рублей, в том чис-
ле: местный бюджет – 14 120 000,00 рублей.»

 Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
18.03.2021 № 50-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                     г. Енисейск                          № 51-п  
О внесении изменений в постановлении администрации 

города Енисейска от 15.11.2019 №252-п 
«Об утверждении краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Енисейска, 
на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», на осно-

вании постановления правительства Красноярского края от 
29.10.2014 № 511-п «Об утверждении порядка формирования 
и утверждения краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта  общего имущества в 
многоквартирных домах», постановления правительства Крас-
ноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении реги-
ональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края»  руководствуясь  статьями 5, 43, 46 Устава 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 15.11.2019 № 252-п «Об утверждении краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2017-2019 годы» следую-
щие изменения:

приложения 1, 2, 3  изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2, 3 к настоящему постановлению

 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам  жизнеобе-
спечения Степанову О.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит  опубликованию в газете «Енисейск-плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
19.03.2021 № 51-п «О внесении изменений в постановлении 
администрации города Енисейска от 15.11.2019 № 252-п «Об 
утверждении краткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Енисейска, на 2017-2019 годы», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021                    г. Енисейск                       № 45-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решения Енисейского городского Совета де-
путатов от 03.03.2021 № 6-49 «О бюджете города Енисейска 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», постановле-
нием администрации города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями  8, 44, 46  Устава города  
Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  
от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации города Енисейска от 
18.01.2021 № 4-п), следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы 
образования города  Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:
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в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «73 348 500,00» заменить цифрами «73 731 400,00»;
цифры «24 449 500,00» заменить цифрами «24 832 400,00»;
цифры «170 106 610,00» заменить цифрами «172 289 410,00»;
цифры «57 914 110,00» заменить цифрами «60 096 910,00»;
цифры «16 900 300,00» заменить цифрами «17 506 300,00»;
цифры «5 735 300,00» заменить цифрами «5 937 300,00»;
цифры «4 838 000,00» заменить цифрами «5 040 000,00»;
цифры «6 327 000,00» заменить цифрами «6 529 000,00»;
цифры «37 410 900,00» заменить цифрами «47 792 400,00»;
цифры «4 796 300,00» заменить цифрами «15 177 800,00»;
цифры «12 522 000,00» заменить цифрами «12 579 300,00»;
цифры «4 174 000,00» заменить цифрами «4 193 100,00»;
цифры «2 304 500,00» заменить цифрами «3 204 466,02»;
цифры «2 304 500,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «0,00» заменить цифрами «1 580 785,71»;
цифры «0,00» заменить цифрами «1 623 680,31»;
цифры «1 184 500,00» заменить цифрами «3 292 440,00»;
цифры «3 162 500,00» заменить цифрами «3 300 000,00»;
цифры «962 500,00» заменить цифрами «1 100 000,00»;
цифры «0,00» заменить цифрами «52 731 000,00»;
цифры «0,00» заменить цифрами «17 577 000,00»;
цифры «620 416 110» заменить цифрами «693 194 550,35»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной обра-

зовательной политики в области дополнительного образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 56 389 472,00 рубля, в том числе:
на 2021 год, всего – 19 545 472,00 рубля, в том числе: 
средства бюджета города – 18 538 472,00 рубля;
 средства краевого бюджет – 1 007 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 18 422 000,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 18 422 000,00 рублей;
на 2023 год, всего – 18 422 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 18 422 000,00 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 22 669 472,00 рубля, в том числе 
по годам: 2021 г. – 8 305 472,00 рублей; 2022 г. – 7 182 000,00 
рублей; 2023 г. – 7 182 000,00 рублей, в том числе краевой бюд-
жет: 2021 г. – 1 007 000,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей; 2023 
г. – 0,00 рублей.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию ука-

занного мероприятия, составляет 32 380 000,00 рублей, в том 
числе по годам: 2021 г. – 9 900 000,00 рублей; 2022 г. – 11 240 
000,00 рублей; 2023 г. – 11 240 000,00 рублей. На предоставле-
нии грантов в форме субсидии, составляет 1 340 000,00 рубля, 
в том числе по годам: 2021 г. – 1 340 000,00 рубля; 2022 г. – 0,00 
рублей; 2023 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «55 382 472,00» заменить цифрами «56 389 472,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации му-

ниципальной программы и  прочие мероприятия»
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  
составит 39 402 618,00 рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 12 696 618,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 12 627 618,00 рублей;
средства краевого бюджета – 69 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00 рублей;
на 2023 год, всего –13 353 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 13 353 000,00рублей

»

«
Объемы бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит –  1 282 819 751,95 рубль, в том числе:
на 2021 год, всего – 432 183 151,60, рубль, в том числе: 
средства бюджета города – 154 098 711,60 рублей; 
средства краевого бюджета – 245 888 259,85 рублей;
средства федерального бюджета – 32 196 180,15 рублей 
подпрограмма 1 – 164 709 181,60 рубль; 
подпрограмма 2 – 234 967 150,00 рублей; 
подпрограмма 3 –19 545 472,00 рубля; 
подпрограмма 4 – 12 696 618,00 рублей; 
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 423 947 585,71 рубль, в том числе: 
средства бюджета города – 152 689 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 241 237 317,55 рублей;
средства федерального бюджета – 30 021 268,16 рублей 
подпрограмма 1 – 164 664 600,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 227 242 985,71 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2023 год, всего – 426 689 014,64 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 151 689 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 242 629 114,56 рублей;
средства федерального бюджета – 32 370 900,08 рублей 
подпрограмма 1 – 163 664 600,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 230 984 414,64 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 422 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 13 353 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей.

 »;
абзац второй  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составля-
ет – 1 282 819 751,95 рубль, в том числе средства бюджета 
города –  458 476 711,60 рублей; средства краевого бюдже-
та 729 754 691,96 рубль; средства федерального бюджета – 
94 588 348,39 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области  дошкольного образования»: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»:

цифры «492 936 800,00» заменить цифрами «493 038 381,60»;
цифры «164 607 600,00» заменить цифрами «164 709 181,60»;
цифры «64 474 000,00» заменить цифрами «64 546 181,60»;
цифры «100 133 600,00» заменить цифрами «100 163 000»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «192 536 000,00» заменить цифрами «194 591 181,60»;
цифры «64 474 000,00» заменить цифрами «66 529 181,60»;
цифры «156 305 100,00» заменить цифрами «153 670 800,00»;
цифры «52 101 700,00» заменить цифрами «49 467 400,00»;
цифры «130 471 500,00» заменить цифрами «131 152 200,00»;
цифры «43 490 500,00» заменить цифрами «44 171 200,00»;
цифры «492 936 800,00» заменить цифрами «493 038 381,60»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 693 194 550,35  рублей, в том числе:
на 2021 год, всего – 234 967 150,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 58 121 710,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 144 649 259,85 рублей;
средства федерального  бюджета – 32 196 180,15 рублей;
на 2022 год, всего – 227 242 985,71 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 141 103 717,55 рубль;  
средства федерального  бюджета – 30 021 268,16 рублей;
на 2023 год, всего – 230 984 414,64 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 118 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 142 495 514,56 рублей;  
средства федерального  бюджета – 32 370 900,08 рублей;

»;

№  1 4  о т  2 5  м а р т а  2 0 2 1  г .
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в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «39 333 618,00» заменить цифрами «39 402 618,00»;
цифры «12 627 618,00» заменить цифрами «12 696 618,00»;
         приложения 5, 6 к муниципальной программе  изложить 

в редакции согласно  приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
16.03.2021 № 45-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

сейска»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

19.03.2021                      г. Енисейск                                № 52-п
О Порядке направления в служебные командировки и 

выплаты командировочных расходов работникам 
администрации города Енисейска, ее структурных 

подразделений и муниципальных бюджетных, казенных 
и автономных учреждений города Енисейска

В соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные коман-
дировки», руководствуясь статьями 8, 37 и 45 Устава города 
Енисейска, Регламентом Администрации города Енисейска, в 
целях определения порядка направления в служебные коман-
дировки и упорядочения выплат, связанных со служебными ко-
мандировками работников администрации города Енисейска, 
ее структурных подразделений и муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок направления в служебные команди-
ровки и выплаты командировочных расходов работникам ад-
министрации города Енисейска, ее структурных подразделений 
и муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреж-
дений города Енисейска согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
2.1. постановление администрации города Енисейска от 

24.03.2010 № 75-п «О порядке выплаты командировочных рас-
ходов работникам администрации города»;

2.2. постановление от 02.12.2011 № 320-п «О внесении из-
менений в постановление администрации города Енисейска от 
24.03.2010 № 75-п «О порядке выплаты командировочных рас-
ходов работникам администрации города ее структурных под-
разделений и бюджетных учреждений города Енисейска»;

2.3. постановление администрации города Енисейска от 07 
апреля 2020 № 95-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 24.03.2010 № 75-п «О по-
рядке выплаты командировочных расходов работникам адми-
нистрации города, ее структурных подразделений и бюджетных 
учреждений, казенных и автономных учреждений города Ени-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.03.2021                      г. Енисейск                            № 6-54

Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности города Енисейска и 
предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о правилах определения разме-
ра арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 52 
Устава города Енисейска, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности города Енисейска и предоставленные в аренду без 
торгов, согласно приложению № 1.

2. Установить на территории муниципального образования 
город Енисейск коэффициенты определения арендной платы 
К1, учитывающий вид разрешенного использования земельно-
го участка, согласно приложению № 2.

3. Установить на территории муниципального образования 
город Енисейск коэффициенты определения арендной платы 
К2, учитывающий категорию арендатора, согласно приложе-
нию № 3.

4. Установить на территории муниципального образования го-
род Енисейск коэффициенты определения арендной платы К3,  
коэффициент, учитывающий срок (определяемый с даты предо-
ставления в аренду земельного участка), по истечении которого 
арендатором земельного участка, предоставленного для стро-
ительства (за исключением земельного участка, предоставлен-
ного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию 
объект, для строительства которого был предоставлен в аренду 
такой земельный участок, согласно приложению № 4.

5.  Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

30.10.2008 № 50-336 «Об установлении порядка определения 
размера арендной платы, порядка условий и сроков внесения 
арендной платы за землю»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
29.06.2009 № 59-417 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 30.10.2008 № 50-336 
«Об установлении порядка определения размера арендной 
платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
землю»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.04.2012 № 29-220 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 30.10.2008 № 50-336 
«Об установлении порядка определения размера арендной 
платы, порядка условий и сроков внесения арендной платы за 
землю»; 
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Решение Енисейского городского Совета депутатов 
02.10.2012 № 34-251 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 25.04.2012 № 29-220 
«О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 30.10.2008 № 50-336 «Об установлении по-
рядка определения размера арендной платы, порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за землю»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
22.10.2014 № 67-421 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 30.10.2008 № 50-336 
«Об установлении порядка определения размера арендной 
платы, порядка условий и сроков внесения арендной платы за 
землю». 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», но не ранее 
01.04.2021.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 03.03.2021 № 6-54

Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности города Енисейска, 
и предоставленные в аренду без торгов

Настоящий Порядок определяет размер арендной платы за 
предоставленные в аренду без торгов земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности города Енисейска 
(далее – земельные участки).

      Размер годовой суммы арендной платы за использование 
земельных участков, предоставленные в аренду в соответствии 
с частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее - арендная плата), за исключением земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, пре-
доставленных для строительства (за исключением земельных 
участков, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства), рассчитывается  на основании кадастровой 
стоимости земельного участка, с учетом вида его разрешенно-
го использования и категории арендатора по следующей фор-
муле:

А = Кс x К1 x К2,
где:
А - арендная плата за земельный участок (рублей);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);
К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного исполь-

зования земельного участка;
К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
В случае если в договоре аренды земельного участка на сто-

роне арендатора выступает несколько лиц, являющихся соб-
ственниками зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
расположенных на данном участке, арендная плата рассчиты-
вается отдельно для каждого собственника исходя из када-
стровой стоимости земельного участка пропорционально доле 
в праве или занимаемой площади в здании, строении, соору-
жении с учетом основного вида использования принадлежаще-
го лицу объекта недвижимости (индивидуальное применение 
коэффициентов К1 и К2 для каждого собственника).

      Расчет годовой суммы арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставленных для строительства (за исключением 
земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства), производится по формуле:

А = Кс x К1 x К2 х К3 

где:
А - арендная плата за земельный участок (рублей);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);
К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного исполь-

зования земельного участка;
К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора. 
К3 - коэффициент, учитывающий срок (определяемый с даты 

предоставления в аренду земельного участка), по истечении 
которого арендатором земельного участка, предоставленного 
для строительства (за исключением земельного участка, пре-
доставленного для жилищного строительства), не введен в экс-
плуатацию объект, для строительства которого был предостав-
лен в аренду такой земельный участок.

    Размер арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности города Енисейска, определяется равным 
размеру арендной платы, рассчитанной для соответствующих 
целей в отношении земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности и предоставленных для размещения 
следующих объектов государственного или муниципального 
значения:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты 
энергетических систем регионального значения;

- объекты использования атомной энергии;
- объекты обороны страны и безопасности государства, в том 

числе инженерно-технические сооружения, линии связи и ком-
муникации, возведенные в интересах защиты и охраны Госу-
дарственной границы Российской Федерации;

- объекты федерального транспорта, объекты связи феде-
рального значения, а также

- объекты транспорта, объекты связи регионального значе-
ния, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования;

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
- линейные объекты федерального и регионального значе-

ния, обеспечивающие деятельность субъектов естественных 
монополий;

-  объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния федерального, регионального или местного значения;

-   автомобильные дороги федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения;

- земельные участки, предоставленные для проведения ра-
бот, связанных с пользованием недр.

Арендная плата за земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности, определяется в размере земельного 
налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, 
в случае заключения договора аренды земельного участка:

с лицом в отношении земельного участка, относящегося к 
категории земель населенных пунктов или земель особо охра-
няемых территорий и объектов для строительства или эксплу-
атации объектов физкультурно-оздоровительного, спортивного 
и рекреационного значения;

с физическим лицом, имеющим право на уменьшение на-
логовой базы при уплате земельного налога в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации или нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального 
образования, на территории которого расположен предостав-
ляемый земельный участок;

с лицом, имеющим право на освобождение от уплаты земель-
ного налога в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации или нормативным правовым актом представитель-
ного органа наименование муниципального образования;

с лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации имеет право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, в случае, если такой земельный 
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участок зарезервирован или муниципальных нужд либо огра-
ничен в обороте;

с лицом, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории, если земельный участок образован в границах 
застроенной территории, подлежащей развитию, и предостав-
лен указанному лицу;

с лицом, заключившим договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома коммерче-
ского использования или договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, в отношении земельного участка, предостав-
ленного этому лицу для освоения территории в целях строи-
тельства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования или для освоения территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, и в 
случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Фе-
дерации, с некоммерческой организацией, созданной субъек-
том Российской Федерации или муниципальным образованием 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуата-
ции наемных домов социального использования, в отношении 
земельного участка, предоставленного этой организации для 
освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования;

с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации право 
на первоочередное или внеочередное приобретение земель-
ных участков;

в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного Ко-
декса Российской Федерации с лицами, которым находящиеся 
на неделимом земельном участке здания, сооружения, поме-
щения в них принадлежат на праве оперативного управления;

с юридическим лицом, заключившим договор об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья или до-
говор о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства стандартного жилья, в отношении земельных участков, 
предоставленных такому юридическому лицу в соответствии 
с договором об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договором о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья;

с юридическим лицом, заключившим договор о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья, в отношении земельных участков, образованных из зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освое-
ния территории в целях строительства стандартного жилья та-
кому юридическому лицу в соответствии с данным договором.

В случае заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Енисей-
ска с юридическим лицом, за исключением юридических лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации, право постоянного (бессрочного) пользования 
на который предоставлено этому землепользователю, аренд-
ная плата устанавливается в размере (в пределах):

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земель-
ных участков;

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения;

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в 
обороте.

Коэффициенты К1, К2 и К3 определяются решением Енисей-
ского городского Совета депутатов.

Расчет экономической обоснованности коэффициентов К1, 
К2 и К3 производится в порядке, предусмотренном Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18.03.2010 № 121-п 
«Об утверждении Порядка расчета экономической обоснован-
ности коэффициентов К1, К2 и К3, используемых для опреде-

ления размера арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена».

В случае если решением Енисейского городского Совета де-
путатов размер коэффициента К3 не определен, такой размер 
признается равным единице.

Арендная плата, за период менее года, рассчитывается как 
произведение 1/365 (1/366 - для високосного года) годовой пла-
ты на количество дней на которое земельный участок, нахо-
дящийся в муниципальной собственности города Енисейска, 
предоставлен в аренду без торгов.

Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке разме-
ра арендной платы осуществляется в следующих случаях:

1) в связи с изменением кадастровой стоимости земельно-
го участка. При этом арендная плата подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в кото-
ром произошло изменение кадастровой стоимости земельного 
участка. В этом случае индексация арендной платы с учетом 
размера уровня инфляции в году, в котором произведен пере-
расчет размера арендной платы в связи с изменением када-
стровой стоимости земельного участка, не производится;

2) в случае перевода земельного участка из одной категории 
земель в другую и (или) изменения разрешенного использова-
ния земельного участка;

3) в связи с изменением коэффициентов К1, К2, К3 установ-
ленных настоящим Порядком;

4) в случае изменения порядка определения размера аренд-
ной платы за землю, обусловленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Красноярского края, горо-
да Енисейска, размер арендной платы за землю изменяется с 
момента вступления в силу соответствующего правового акта 
в одностороннем порядке без дополнительного уведомления 
арендаторов земельных участков.

5) ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в односто-
роннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленный в федеральном законе о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следующего за годом, в кото-
ром заключен указанный договор аренды.

Приложение № 2 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 03.03.2021 № 6-54

Значение коэффициента К1, учитывающего вид разре-
шенного использования земельного участка в отноше-

нии земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Енисейска и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории города 

Енисейска
Группа Наименование вида разрешенного использования Предлагаемый К1

1 Сельскохозяйственное использование. 0,0038

2 Жилая застройка (эксплуатация), в т.ч.

 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 0,021

Для индивидуального жилищного строительства.
Приусадебный участок личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства.
Блокированная жилая застройка.
Передвижное жилье.

 Среднеэтажная жилая застройка 0,012

 Обслуживание жилой застройки 0,012

 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 0,012

Обслуживание жилой застройки.
 Объекты гаражного назначения (эксплуатация) 0,105

Объекты гаражного назначения (строительство) 0,105

№  1 4  о т  2 5  м а р т а  2 0 2 1  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Группа Наименование вида разрешенного использования Предлагаемый К1

Жилая застройка (строительство) 0,039

3 Общественное использование объектов капитального 
строительства, в т.ч.

 Коммунальное обслуживание (эксплуатация) 0,030

Коммунальное обслуживание (строительство) 0,0045

 

Бытовое обслуживание 0,075

Ветеринарное обслуживание 0,075
Здравоохранение 0,075
Образование 0,075
Религиозное использование 0,075

Общественное управление 0,075

Обеспечение научной деятельности 0,075

4

Предпринимательство, в т.ч.
Деловое управление (эксплуатация) 0,0105

Деловое управление (строительство) 0,0075

Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)

0,075

Рынки 0,075
Эксплуатация и строительство торговых киосков и 
павильонов и прочие объекты торговли, в том числе на 
участке площадью:
От 0 до 50 кв.м. 0,600

От 51 до 100 кв.м. 0,450

От 101 до 500 кв.м. 0,165

От 501 до 1000 кв.м. 0,105

От 1001 и более 0,075

Банковская и страховая деятельность 0,180

Банковская и страховая деятельность (строительство) 0,0075

Общественное питание 0,825

Эксплуатация и размещение наружной рекламы 
(банеры, щиты)

13,5

Гостиничное обслуживание 0,075

Развлечения

 Обслуживание автотранспорта (эксплуатация АЗС, 
ГАЗС)

0,165

Обслуживание автотранспорта (эксплуатация 
оборудованных автостоянок, автопарковок, 
шиномонтажных мастерских и т.п. при площади 
земельного участка от 0 до 100 кв.м.)

0,825

Обслуживание автотранспорта (эксплуатация 
оборудованных автостоянок, автопарковок, 
шиномонтажных мастерских и т.п. при площади 
земельного участка от 101 кв.м. и более)

0,6

5 Отдых (рекреация) 0,075

6

Производственная деятельность, в т.ч.
Недропользование 0,3

Тяжелая промышленность 0,105

Автомобилестроительная промышленность 0,105

Легкая промышленность 0,105

Пищевая промышленность 0,105

Нефтехимическая промышленность 0,105

Строительная промышленность 0,105

Энергетика 0,15

Атомная энергетика 0,105

Связь (Электро) 0,225

Связь (сотовая) 0,6

Склады 0,105

Обеспечение космической деятельности 0,105

Целлюлозно-бумажная промышленность 0,105

Строительство 0,09

7 Транспорт 0,105

8 Обеспечение обороны и безопасности 0,075

9 Деятельность по особой охране и изучению природы 0,075

10 Использование лесов 0,075

11 Водные объекты 0,075

12 Земельные участки общего назначения 0,075

13 Ведение огородничества, садоводства 0,040

14 Прочие цели предоставления 0,075

Приложение № 3 к Решению Енисейского городского 
Совета  депутатов от 03.03.2021 № 6-54

Значение коэффициента К 2, учитывающего категорию 
арендатора в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности города Енисей-
ска и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 

территории города Енисейска
№ Категория арендаторов Коэффициент 

категории 
арендаторов К2

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
кроме, указанных в п.2

1

2 Организации и индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся строительством и эксплуатацией объектов 
здравоохранения и социального обеспечения (с момента 
предоставления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

0,005

3 Физические лица, за исключением указанных в пп.4, 5 1
4 Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую 

и иную, приносящую доход деятельность, а именно 
пенсионеры по возрасту, получающие пенсию, назначаемую 
в порядке, установленном пенсионным законодательством 
(с момента предоставления пенсионного удостоверения или 
справки с Пенсионного фонда)

0,2

5 Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую 
и иную, приносящую доход деятельность, а именно:

• Участники Великой Отечественной войны, а также 
граждане, на которых законодательно распространены 
социальные гарантии и льготы Великой Отечественной 
войны. Участники других боевых действий по защите 
СССР из числа военнослужащих, проходивших службу 
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии, и бывших партизан, а также 
ветераны боевых действий (с момента предоставления 
удостоверения);
инвалиды (с момента предоставления справки МСЭ);
почетные доноры крови (с момента предоставления 
удостоверения);
граждане, пострадавшие при катастрофе на ЧАЭС (с 
момента предоставления удостоверения).

0,01

6 Прочие арендаторы 1

Приложение № 4 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 03.03.2021 № 6-54

Значение коэффициента К 3, учитывающий срок 
(определяемый с даты предоставления в аренду 

земельного участка), по истечении которого 
арендатором земельного участка, предоставленного 

для строительства (за исключением земельного 
участка, предоставленного для жилищного 

строительства), не введен в эксплуатацию объект, 
для строительства которого был предоставлен в 

аренду такой земельный участок, в отношении
 земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности района и земельных участков,
государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории г.Енисейска

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных от-
ношений в Красноярском крае» коэффициент К3, учитывающий 
срок (определяемый с даты предоставления в аренду земель-
ного участка), по истечении которого арендатором земельного 
участка, предоставленного для строительства (за исключением 
земельного участка, предоставленного для жилищного строи-
тельства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства 
которого был предоставлен в аренду такой земельный участок 
определен в размере: 

1 год, превышающий 
срок аренды

2 год, 
превышающий срок 

аренды

3 год, 
превышающий срок 

аренды
1,1601 1,2132 1,2663


