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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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                    г. Енисейск                                                     № 21-216

Об отчете главы города Енисейска о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации города Енисейска за 2021 год

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2015   № 
3-27 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного 
отчета главы города Енисейска о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города Енисейска» руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1.Отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

города Енисейска за 2021 год утвердить.
2.По результатам рассмотрения отчета признать деятельность главы города Енисейска 

и деятельности администрации города Енисейска за 2021 год удовлетворительной.
3.Рекомендовать главе города В.В. Никольскому:
1) активизировать работу муниципальных учреждений города по участию в различных 

грантах и конкурсах бюджетных (внебюджетных) фондов;
2) создать рабочую группу с участием депутатов городского Совета по вопросу 

оборудования остановок и организации автобусного движения по следующим маршрутам:  
м-ны Ванеева-Доброва, Судоверфь, ул. Лесозаводская, Городское кладбище (д. Горская).

4. Отчёт главы города  о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
города Енисейска за 2021 год опубликовать в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии 
Енисейского городского  Совета депутатов.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

ЕЖЕГОДНЫЙ  ОТЧЕТ
главы города Енисейска о результатах его деятельности и деятельности 

администрации города Енисейска за 2021  год 
1.Общая характеристика социально-экономического развития г. Енисейска по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Енисейск обладает достаточно значимым промышленным потенциалом – на 

сегодняшний день осуществляют свою деятельность 283 предприятия и организации 
различных форм собственности, из которых 104 – это малые предприятия. За 2021 год  
численность  индивидуальных предпринимателей увеличилась на 14 человек и составила 
383 предпринимателя.

В экономике города Енисейска занято восемь с половиной тысяч человек.  
Уровень безработицы один из самых низких в Красноярском крае - менее одного процента. 

Основную долю малого бизнеса составляют предприятия потребительского рынка, это 
стационарные магазины, нестационарные торговые объекты, организации   общественного 
питания и бытового обслуживания. Сложившаяся экономическая ситуация 2020-2021 
г.г., связанна с  ограничительными мерами, введенными в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекцией, негативно отразилась на малом 
бизнесе, особенно на деятельности  сферы потребительского рынка. 

Значительную роль в трудоустройстве граждан по-прежнему играет Центр занятости 
населения. С помощью Центра в 2021 году трудоустроено 1440 человек, из них 22 
выпускника учреждений профессионального образования. На сегодня численность 
безработных граждан составляет 88 человек. Но при этом необходимо отметить, 
что численность вакансий составляет почти полторы тысячи мест, из которых более 
восьмидесяти – это места для несовершеннолетних учащихся. Эти цифры говорят о том, 
что экономика города постепенно набирает обороты. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий   за 
2021 год составила – 47 660,1 рублей или 112,2% к 2020 году (2020г. – 42 459,0 руб.).

В 2021г. заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы 
увеличилась в среднем на 8% и составила в сфере культуры 37 377,2 рубля, в сфере 
физической культуры и спорта 33 171,6 рублей.

Рост зарплат работников муниципальных образовательных организаций  составил  118 
%  или 40 404,78 рублей , (2020г.- 34 235,68 руб.).

Среднегодовая численность постоянного населения города Енисейска  в 2021г.  
составила 17 839 человек, что на 11 человек больше, чем в 2020г. (17 828 чел.).

Демографическая ситуация в г. Енисейске по состоянию на 1 января 2022 года 
характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, о чем 
свидетельствуют следующие данные:

2021 г. - родилось 197 человек, число умерших составило 310 человек, естественная 
убыль населения  113 человек.

2021 г. -  число прибывших составило 883 человека, число выбывших  855 человек, 
миграционный прирост населения составил 28 человек.

2. Исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения, 
установленных Уставом города Енисейска:

2.1. Бюджет 
Решением Енисейского городского Совета депутатов г. Енисейска от 13.12.2019   № 50-

434 «О бюджете города Енисейска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» на 
2020 год в первоначальной редакции утверждены основные параметры бюджета: доходы 
– 929 977,1 тыс. рублей, расходы – 991430,1 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в размере 
61 453,0 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в 2021 году в бюджет города Енисейска было внесено 
5 изменений.

В результате уточненные основные плановые параметры бюджета (в редакции Решения 
Совета депутатов от 15 декабря 2021 года № 15-134)  составили по доходам 1199561,5 тыс. 
рублей (с ростом к первоначальному плану на 29 %), по расходам 1313566,2 тыс. рублей (с 
ростом к первоначальному плану на 32,5%).

После корректировки бюджета 15.12.2021 года были внесены  изменения в плановые 
параметры некоторых межбюджетных трансфертов. Суммы уточненных  доходов и 
расходов бюджета г. Енисейска по состоянию на 31.12.2021 составили: доходы – 1198719,1 
тыс. рублей,  расходы- 1312723,8 тыс. рублей.

Итоги исполнения бюджета города за 2021 год составили:
доходы – 1176753,2 тыс. рублей, или на 98,2 % к плановым показателям;
расходы –1247322,0 тыс. рублей, бюджетные назначения выполнены на 95 %.

Бюджет исполнен с  дефицитом в объеме 70578,8 тыс. рублей. 
На конец 2021 года остатки на счете бюджета сформировались в размере 23425,9 тыс. 

рублей,  в том числе 18734,7 тыс. рублей – остатки по субсидии и субвенциям,  4691,2 тыс. 
рублей – остатки собственных средств.

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам от уточненного плана на 2021 год 
составило свыше 98,3 %. Их доля в общем объеме доходов бюджета муниципального 
образования в 2021 году - 17,6 %.

Основной доходный источник бюджета – налог на доходы физических лиц исполнен 
в сумме 138827,6 тыс. рублей или 73,7%  от  общего  объема  налоговых  и неналоговых 
доходов.  Доходы от использования и продажи муниципального имущества поступили 
в объеме 15732,8 тыс. рублей и составили 7,6% от  общего  объема  налоговых  и 
неналоговых доходов.

По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней увеличился на 67461,0 тыс. рублей и составил 970088,0 тыс. рублей или 82,4 % от 
общей суммы доходов бюджета.  Дотации поступили в объеме 292125,4 тыс. рублей. 
Объем субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения в 2021 году 
составил 312081,4 тыс. рублей. 

За 2021 год исполнение расходов бюджета города Енисейска составляет 1 247 332,0 
тыс. рублей или 95% к утвержденным годовым назначениям (1 312 723,8 тыс. руб.). По 
сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 229 153,7  тыс. рублей или на 22,5 %. 

Бюджет города Енисейска в 2021 год продолжает тенденцию социальной направленности 
– на финансирование отраслей социальной сферы направлено 620  905,6 тыс. рублей, что 
составляет 53,4 % от общей суммы расходов (из них: на образование – 38 %, на культуру – 
4,9 %, на физическую культуру и спорт – 3,1 %, на социальную политику – 3,8 %).

В отчетном году обеспечена устойчивость бюджета и исполнение принятых 
обязательств, а также бесперебойное финансирование всех первоочередных расходов: 
заработной платы, мер социальной поддержки, коммунальных услуг.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом увеличились на 156 007,6 тыс. рублей или на 55,9%. Увеличение расходов 
связано со строительством многоквартирных домов.

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» в 2021 году по сравнению с 2020 
годом увеличились 8  283,2 тыс. рублей. Увеличение связано с выделением городу 
субсидии из краевого бюджета на обустройство мест (площадок) накопления отходов 
потребления и приобретения контейнерного оборудования для накопления твердых 
коммунальных отходов.

Расходы по разделу «Образование» в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились 
на 37  140,1 тыс. рублей или на 8,5%. Дополнительно из федерального и краевого бюджета 
выделялись субсидии на внедрение целевой модели образования и на обновление 
материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации 
программ цифрового и гуманитарного профилей (точка роста в МОУ СШ № 2, № 9; МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Солнышко»  - отремонтированы 7 теневых навесов и произведена 
замена линолеума в группах) 

Расходы по разделу «Социальная политика»  в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
увеличились на 13 803,6 тыс. рублей или 41,2% (выделены субсидии на обеспечение 
учащихся начального звена горячим питанием, на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение и строительство жилья; предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021 году по сравнению с 2020 
годом увеличились на 1  824,5 тыс. рублей или на 4,9%.  Городу Енисейску была выделена 
субсидия на устройство плоскостных спортивных сооружений в размере 3420 тыс. рублей, 
на стадионе «Труд» оборудованы спортивные площадки для спортивных игр на открытом 
воздухе (площадка для игры в волейбол, установлены уличные тренажеры).

Дорожный фонд г. Енисейска сформирован в объеме 33 276,6 тыс. рублей, исполнение 
по дорожному фонду в 2021 году составляет  33 258,6 тыс. рублей, в том числе на 
капитальный ремонт автодорог израсходовано 8 193,8 тыс. рублей, на содержание 
улично-дорожной сети города – 22 964,8 тыс. рублей, на разработку проектно-сметной 
документации на строительство линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог 
со строительством автостоянки» 2 100,0 тыс. рублей.

Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 01.01.2022 года - 74 900,0 
тыс. рублей, в том числе 10000 тыс. рублей бюджетный кредит..

2.2. Управление муниципальным имуществом 
В Реестре муниципальной собственности муниципальное образование городской округ 

город Енисейск Красноярского края (далее – МО город Енисейск), по состоянию за 2021 г., 
учитывается 11083 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе:

 1093 – жилищный фонд;
 545 - сооружения;
 200 - земельных участка;
 195 – нежилые здания и помещения;
 9050 – движимое имущество.
 За отчетный период передано из государственной собственности в 

муниципальную собственность МО город Енисейск следующее имущество: движимое 
имущество - на общую сумму 5 879 692 руб. 97 коп. и недвижимое имущество – на общую 
сумму 371 539 295 руб. 25 коп. (объект культурного наследия регионального значения «Дом 
в котором в марте 1917 года на собрании енисейских большевиков был избран городской 
комитет РСДРП (б)», сети бытовой канализации, тепловые сети, сети электроснабжения 
0,4 кВ, сети водоснабжения, 4 земельных участка, сооружение «Оптимизация системы 
водоснабжения г. Енисейска, Красноярского края). 

В области приватизации муниципального имущества были разработаны и утверждены 
на сессии Совета депутатов МО город Енисейск изменения в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на         2022 и плановый период 2023-2024 
годы, утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
на 2022 и плановый период 2023-2024 годы от 27.10.2021 №13-113.

Всего за 2021 г. реализовано 7 объектов, из 21 на общую сумму 1 127 860,11 руб., в 
том числе:

 за 1-е полугодие 3 объекта на сумму 622 030,24 руб., в сравнительном анализе за 2020 
г. реализовано объектов на сумму 2 240 536,00 руб.

 за 2-е полугодие 4 объекта на сумму 505 830,87., в сравнительном анализе за 2020 г. 
реализовано объектов на сумму 4 745 906,12 руб.

В 2021 г. были объявлены торги по продаже муниципального имущества -   по 59 
объектам муниципальной собственности, в том числе:

- торги по продаже муниципального имущества в форме открытого аукциона – 8 по 
25 объектам, реализовано объектов – 2, на общую сумму 87 352,00 руб. в том числе за 
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1-е полугодие – 0, за 2-е полугодие – 2, на общую сумму87 352,00 руб., в сравнительном 
анализе за 2020 год реализовано 5 объектов на сумму 6 101 490,35 рублей.

№ 
п/п

Дата, № 
договора Адрес объекта Покупатель Сумма сделки 

1 10.12.2021 №6 Нежилое помещение №4, ул. 
Пролетарская 4 ООО «Форте» 43 676,00

2 10.12.2021 №7 Нежилое помещение №5, ул. 
Пролетарская 4 ООО «Форте» 43 676,00

Также в 2021 г. был реализован следующий объект муниципальной собственности:
1/3 доли жилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 23, реализовано в сентябре 2021 соответствии со ст. 250 ГК РФ.
В соответствии с Федеральным законом № 159 – ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» имущество не реализовано.

Торги по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
– 6 по 28 объектам, реализовано объектов – 3,  в сравнительном анализе за 2020 год 
реализовано 0 объектов.

 Торги по продаже муниципального имущества без объявления цены в 2021 г. - 
реализовано объектов – 2, в сравнительном анализе за 2020 год реализовано - 0 объектов.

Были объявлены торги в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества - 1 по 2 объектам. По итогам торгов заключено 
2 договора аренды на 2 объекта, по которым сумма арендной платы в год суммарно 
составляет 732 503, 00 руб.,в сравнительном анализе за 2020 год заключен 1 договор 
аренды - сумма арендной платы в год составила 67 488,00 руб.

№ 
п/п Дата, № договора Адрес объекта Покупатель

Сумма 
сделки (т.р. 

в год)
1 29.03.2021 № 821 Здание (кулинария), ул. 

Диктатуры Пролетариата, 2 ООО «Планета – К» 132 513,71

2 29.03.2021 № 822 Нежилое помещение    № 5, ул. 
Ленина, 124 ИП Еремин А.В. 8 036, 42

Заключено договоров в 2021 г.: безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом – 3; аренды муниципального имущества – 2 (2 договора на 30 дней); купли-
продажи муниципального имущества – 7. 

Подготовлено проектов нормативных актов всего: распоряжения -225, постановления – 
14, решение -2, протоколы – 17.

3. Обеспечение граждан жильем
На территории г. Енисейска существует спрос на жилье, который обусловлен тем, 

что 153 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состояли на учете для 
получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма на 31.12.2021 года. 

 Ежегодно проводится работа по актуализации списков, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по договору социального найма.

Ведущим специалистом МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» С.Н. Лушниковой подготовлено и утверждено администрацией города     
распоряжение от 01.04.2019 № 292-р   года «О проведении ежегодных мероприятий 
актуализации данных» состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по договору социального найма.  Данная работа (актуализация списка) 
еще не завершена, проводятся выездные мероприятия по выявлению   соответствия 
проживания граждан по указанным в заявлении адресам, заказываются выписки из ЕГРН 
на установление собственников жилых помещений.

За 12 месяцев 2021 года подготовлены документы и составлено протоколов к 12-
ти заседаниям жилищной комиссии.  По результатам работы комиссии подготовлено 
распоряжений – 83 шт.

С 2009 года на территории г. Енисейска реализуется краевая программа «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края». 
Всего с начала действия программы получили государственную поддержку 94 семей, в том 
числе 5 семьи за 2021 год.

Поведена работа по актуализации дел по программе «Молодая семья», уточнены 
данные нуждающихся в улучшении жилищных условий на 31.12.2021 года состоит 70 
семей, в том числе 5 – многодетные семьи с внеочередным правом улучшения жилищных 
условий.   На 01.06.2021 16 семей изъявили желание   получить сертификат на участие в 
программе «Молодая семья» в 2022 году, предоставлено 16 комплектов документов.     

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», проводятся 
инвентаризационные мероприятия, в целях   уточнения имеющегося жилья 
муниципального жилищного фонда города Енисейска, выявления брошенного, аварийного 
жилья, выявления бездоговорных заселений граждан в муниципальные жилые помещения, 
заказано 789 выписок из ЕГРН.

На 31.12.2021 года количество жилых помещений в реестре муниципальной 
собственности составляло 1093. В целях актуализации данных реестра   муниципального 
имущества подготовлено363 выписок из реестра, и заказано 1100 выписок из ЕГРН.  
Зарегистрировано право собственности муниципального образования на 250жилых 
помещения.

Проведена работа с Управляющими компаниями по запросам выписок из домовой 
книга и финансово -лицевым счетам для выявления зарегистрированных граждан по 
проверяемым адресам и выявлению долгов граждан по коммунальным услугам уплаты 
найма за жилое помещение. 

В ходе проведения данной работы, для уточнения данных, сделано   запросов в 
Росреестр -  824 шт.

В 2021 году в соответствии с  Соглашением, заключенным с Министерством образования 
Красноярского края было приобретено 14 квартир для детей- сирот.

За 2021 года заключено: 
87 договора найма жилых помещений., из них социального найма – 68  (общей 

площадью 3172,70 кв. м.), маневренного фонда- 2 (общей площадью 74,5 кв. м.), на 
служебное помещение – 8(общей площадью 507,4 кв. м.), для социальной защиты 
отдельных категорий граждан -1 (общей площадью 51,6 кв. м), коммерческого найма -8  
(общей площадью 269,2 кв. м.).

83 дополнительных соглашений к договорам найма жилых помещений;
10 договора на передачу жилых помещений в собственность граждан (приватизация), 

зарегистрированных в ЕГРН;
62 договора мены жилых помещений  при переселении граждан из ветхого и аварийного  

жилья. 
Подготовлено 16 проектов постановлений. 
2.3. Градостроительство, благоустройство 
Администрацией города Енисейска в 2021 проведена работа по согласованию 

Проекта внесения изменений в Генеральный план города с  Министерством культуры 
Российской Федерации, с Министерством экономического развития РФ, с Правительством 
Красноярского края и отраслевыми министерствами. В настоящее время Генеральный 
план города с внесенными изменениями (со сроком реализации – до 2038 года) утвержден 
в феврале Решением Енисейского городского Совета депутатов.

На территории города в 2021 году завершилось строительство многоквартирных домов 
в рамках 2-го и 3-го этапов региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы».

В рамках второго этапа программы, это 2020-2021 годы, на территории города построен 
90-квартирный дом по улице Ленина, 6А, корпус 2. В ноябре 2021 года дом введен в 

эксплуатацию. В ноябре-декабре 2021 года состоялось заселение в дом граждан. 
В рамках третьего этапа программы в 2021 году – осуществлялось строительство 

60-квартирного дома по ул. Ленина, 6А, корпус 1. Реализация этого этапа в городе 
Енисейске, намеченного по заявке на 2022 год,  началась раньше в связи с ускорением 
программы и в результате проделанной администрацией города работы по поручению 
главы: перенесен срок начала строительства на 2021 год, что позволило завершить 
строительство 60-квартирного дома в декабре 2021 года и переселить граждан из 
аварийного жилья.

Всего в вышеуказанные дома переселены жители из 19 аварийных многоквартирных 
домов города, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу,  расселено 323 человек. Предоставлено  в 90-квартирном доме: 50 
квартир по договорам социального найма, 40 квартир – собственникам, ранее занимаемых 
жилых помещений в аварийных домах, по договорам мены. 

В 60-квартирном доме предоставлено: 8 квартир по договорам социального найма, 44 
квартиры - собственникам, ранее занимаемых жилых помещений в аварийных домах, по 
договорам мены. Также в 60-квартирном доме предоставлены 8 квартир детям-сиротам в 
рамках краевой программы.

Проведены мероприятия по выкупу помещений в аварийных домах у собственников (13 
квартир) с заключением соглашений и оплатой из краевого бюджета и средств Фонда по 
оценочной рыночной стоимости жилья. Расселено 30 человек.

В результате ввода в эксплуатацию в 2021 году 90-квартирного и 60-квартирного домов, 
площадь построенного нового жилья составила 7,3 тыс. кв. м.

В 2021 году межведомственной комиссией администрации города проведена работа 
по признанию непригодными для проживания ещё восьми многоквартирных жилых домов 
города общей площадью 2,9 тыс. м2. 

Жилищный фонд города Енисейска в 2021 г. составляет 546,8 тыс. кв. м. общей площади 
жилых домов. Обеспеченность населения жильем в среднем на одного жителя в 2021 году 
составила 30,5 кв. метров, что значительно выше установленной нормы нуждаемости (12 
кв.м/чел.).

С целью обеспечения подъездных путей к строящемуся объекту «Акушерский корпус 
с женской консультацией, терапией, дневным стационаром» разработана и получена 
проектно-сметная документация на объект «Реконструкция автомобильной дороги в 
г.Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством 
автостоянки на 80 автомобилей» с целью получения финансирования из краевого бюджета 
на реализацию данного проекта.

Администрацией города в 2021 г. обеспечены мероприятия по проведению 
археологического наблюдения при производстве земляных работ при устройстве септиков 
на территории детского сада МДБОУ «Детский сад №10 «Малышок» и на территории 
муниципального учреждения  «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
(Бабкина, 18). Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению 
спасательно-археологических работ на территории выявленного объекта археологического 
наследия «Енисейск. Енисейское городище» при производстве земляных работ. Что 
позволило провести ремонтные работы по замене и устройству новых септиков, сетей 
водоотведения, в рамках подготовки к зимнему сезону.

Проведены публичные слушания по разработанным проектам межевания земельных 
участков, с целью постановки на кадастровый учет 42-х земельных участков под 
многоквартирными домами города. Это позволит пополнить доходную часть местного 
бюджета.

Благоустройство
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, 
трудовой деятельности и досуга населения. Приоритетным является формирование  
благоприятных и комфортных условий проживания граждан. Для достижения поставленной 
цели реализовались следующие задачи:

1. Обеспечивалось надежное уличное освещение для безопасности дорожного 
движения; 

2. Проводились работы по благоустройству и содержанию территорий города.
Выполнялись работы по содержанию общественных пространства общей площадью 

33 тыс. м2. Местом выполнения работ являются: «Соборная площадь», «Набережная 
реки Енисей», «Парк Монастырский», «Братская могила 242-х участников Енисейско-
Маклаковского восстания», территория вблизи военно-мемориального памятника воину-
освободителю.

Выполнены работы по спиливанию аварийных деревьев на территории  г. Енисейска на 
сумму 691,8 тыс. руб. (64 шт.)

Выполнены работы по скашиванию травы с газонов общественных территорий общей 
площадью 43 430 м2 на сумму 194,8 тыс. руб.

В течении всего отчетного периода осуществлялся отлов, учет и  содержание 
безнадзорных домашних животных на территории города Енисейска, было отловлено 26 
особей.

За счет средств местного бюджета осуществлялось содержание общественного туалета 
в районе автовокзала.

Выполнены работы по содержанию тротуаров, прилегающих к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения по улицам Ленина, Кирова, Горького, 
пер. Пожарный. Обустроен тротуар от ул. Ленина, 4А до здания КГБПОУ «Енисейский 
Педагогический Колледж»; проведена паспортизация дорог города. 

На территории города Енисейска осуществлялся выгон крупнорогатого скота с 
центральной части города. 

Администрацией города Енисейска Красноярского края принято распоряжение от 
29.06.2020 № 697-р «Об утверждении маршрутов прогона сельскохозяйственных животных 
к территориям (площадкам) для выпаса» согласно которому утверждены маршруты 
прогона сельскохозяйственных животных к территориям (площадкам) для выпаса на 
земельных участках сельскохозяйственного назначения (Зона сельскохозяйственных 
угодий Сх-1) в границах муниципального образования город Енисейск.

Организована работа совместно с Енисейским отделом ветеринарии по ежегодному 
биркованию КРС.

Работа с собственниками допускающими безнадзорное нахождения своих 
сельскохозяйственных животных на территории города ведется и в рамках 
административной комиссии города Енисейска, существует положительная практика 
привлечения владельцев сельскохозяйственных животных к административной 
ответственности по ст. 5.1., ст. 12.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 
«Об административных правонарушениях», неисполнение решений по вопросам местного 
значения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
принятых в пределах их полномочий.

В 2021 году на территории города Енисейска были реализованы проекты по  
благоустройству четырех дворовых территорий: ул. Доры Кваш, 19, ул. Куйбышева, 
72,74,76, ул. Иоффе, 51, проводилось асфальтирование придомовой территории, 
установка малых архитектурных форм, установка урн, освещение.

Благоустройство сквера в микрорайоне «Хлебозавод».
Кроме этого, за счет средств местного бюджета были проведены следующие работы:
благоустройство территории на участке ул. Бабкина,8; 
изготовление и установка памятника Святому Луке в парке «Монастырский»;
выполнены работы по расчистке участка по адресу: г. Енисейск ул. Петра Албычева. 
В дальнейшем планируется активизировать работу по благоустройству удаленных от 

центра города участков.
2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
В  2021 году обеспечением коммунальными услугами занималось 6 организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере 
электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хранения  
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твердых коммунальных отходов на территории г. Енисейска, из них 5 коммерческие: 
ООО «Енисейэнергом», ООО «Енисейводоканал», ООО «Рециклининговая компания», 
ООО «Красноярская энергетическая компания», ОАО «МРСК Сибирь» 1 федеральное 
предприятие ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» и 1 муниципальное 
казенное учреждение МКУП «Енисейское Коммунальное Предприятие,

Управление жилым фондом города осуществляло 4 управляющих компании: 
 ООО «УК «Надежный дом», 
 ООО УК «Наш город», 
 ООО УК «Гарант Сервис», 
 ООО УК «Удача Енисейск». 
Четыре управляющие компании обслуживают в общей сложности более четырёхсот 

многоквартирных домов. За 2021 год управляющими компаниями выполнен капитальный 
ремонт кровли на 21 многоквартирном жилом доме. В более семидесяти домах выполнен 
текущий ремонт здания жилых домов.

На 2021 год из краевого бюджета для города Енисейска на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги выделено 83, 6 млн. 
рублей. Фактический уровень оплаты населением от установленных тарифов составляет 
около 99,3 %.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.10 №190 «О тепоснабжении» 
проведена актуализация схемы теплоснабжения города Енисейска за счет средств 
местного бюджета на сумму 500 тыс. руб., данное мероприятие позволяет улучшить 
качество услуг теплоснабжения выявить аварийные участки.   Целью проведения данных 
работ является оптимизация системы теплоснабжения города Енисейска.

Осуществлялось содержание водозаборной колонки из средств местного бюджета. 
Выполнены работы по техническому обследованию, с выдачей технического заключения 

о состоянии здания котельной в целом и отдельных несущих конструкций, а также оценки 
эксплуатационной пригодности котельной, расположенной по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, д.20.  Выполнены работы по техническому 
аудиту централизованной системы теплоснабжения г. Енисейска Красноярского края от 
котельной по ул. Ленина, 14В за счет средств местного бюджета, в целях обоснования 
возможности подключения строящихся домов к котельной.

Для реализации неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» в 2021 г бюджету 
города были выделены средства в объеме 3,6 млн. рублей. В результате осуществлен  
капитальный ремонт водопроводной сети 0,7 км по ул.Солнечная на сумму 1,9 млн.рублей, 
выполнен капитальный ремонт оборудования на очистных сооружениях Енисейска: 
ремонт трубопровода очистных сооружений канализации  40м на сумму 1,1 млн. рублей  и 
ремонт отстойников очистных сооружений на сумму 0,6 млн. рублей. Необходимо отметить 
успешную финансово-хозяйственную деятельность муниципального предприятия 
«Енисейское коммунальное предприятие». По итогам 2021 года предприятие получило 
положительный финансовый результат в сумме свыше трехсот тысяч рублей. В целом на 
предприятии трудится более пятидесяти человек.

ТКО 
Это направление постоянно вызывает массу нареканий со стороны населения и 

претензий органов власти к рециклининговой компании. С одной стороны имеются 
положительные моменты: в 2021 году бюджету города было выделено 9,3 миллиона 
рублей. В результате оборудовано 50 площадок накопления отходов и приобретено 
152 контейнера. За счет средств краевого бюджета в городе поставлено контейнерное 
оборудование для раздельного сбора мусора. Силами специализированной организации 
ведется периодическая уборка площадок накопления отходов. Однако качество 
предоставляемых услуг рециклининговой компанией нас не устраивает: постоянно 
нарушается периодичность вывоза мусора, из-за чего из переполненных контейнеров 
мусор переваливается на пешеходную часть, растаскивается бродячими собаками или 
разносится порывами ветра. А отношение к нашим контейнерам такое, что после их 
опорожнения, отваливаются колеса и трескаются стенки самого контейнера.

В 2021 году проводилась работа с министерством экологии и рационального 
природопользования Красноярского края по включению старого полигона в федеральный 
реестр объектов накопления вреда. В настоящее время старый полигон включен в данный 
федеральный реестр. Благодаря этому стало возможно участие города в Федеральной 
программе «Чистая страна». Следующий этап - разработка в 2022 году проектно-сметной 
документации на ликвидацию свалки. 2023 – начало рекультивации земельного участка. 
Все работы будут выполняться за счет федерального бюджета.

Содержание кладбищ 
Осуществлялись работы по содержанию 3-х мест захоронения (основные виды работ – 

уборка и вывоз мусора, очистка снега), расположенных на территории города: 
кладбище «Севастьяновское», Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 129;
кладбище, расположенное в 1 км. 850 м. автодороги Енисейск-Горская, Красноярский 

край, г. Енисейск, 
вероисповедальное мусульманское кладбище, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бограда, 121. 
За счет средств местного бюджета проведен ряд мероприятий по благоустройству 

кладбищ, в том числе:
перенос ограждения кладбища, расположенного в 1 км. 850 м. автодороги Енисейск-

Горская;
проведена инвентаризация кладбищ, система инвентаризации погостов позволяет 

автоматизировать не только процесс инвентаризации и учета уже существующих мест 
захоронений, но и процесс выделения земельных участков под каждое конкретное новое 
захоронение;

Также в 2021 году проведена акарицидная обработка на территориях городских 
кладбищ: 

Кладбище «Севастьяновское» на площади 121 113 м2, по адресу: г. Енисейск ул. 
Перенсона. 129;

Кладбище, расположенное в 1 км. 850 м. автодороги Енисейск-Горская на площади 28 
110 м 2, по адресу: в 1 км. 850 м. автодороги Енисейск-Горская;

Мусульманское вероисповедальное кладбище на площади 37 212 м2, по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бограда, 121

Актуально стоит проблема расширения кладбища в д. Горская. 
Уличное освещение 
В течение всего 2021 года обеспечено содержание в технически исправном состоянии 

установок уличного освещения города. 
Также выполнены работы по монтажу уличного освещения в г. Енисейске по ул. Доброва 

от дома № 35 до дома № 59.
2.5. Транспорт. Содержание и ремонт дорог местного значения, обеспечение 

безопасности дорожного движения
Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 80,6 км, 

из общего количества дорог 23,7 км (30%) являются транзитными и служат для пропуска 
грузового транспорта, проходящего через территорию города, а также для движения 
междугородных автобусов. Асфальтобетонное покрытие имеют 41,6 км улично-дорожной 
сети города, гравийное покрытие – 20,2 км, грунтовые дороги – 18,7 км. 

Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4 км.
На выделенные денежные средства из краевого бюджета  выполняется  следующий 

комплекс мероприятий по содержанию  улично-дорожной сети города: механизированная 
снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных 
валов с обочин, удаление снежных накатов (сгребание снега на перекрестках); погрузка 
и перевозка снега; распределение противогололедных материалов; противопаводковые  
мероприятия, работа мотопомп; восстановление поперечного профиля и ровностей 

проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным или грунтовым 
покрытием без добавления новых материалов (гравийные); очистка проезжей части и 
тротуаров от мусора, грязи, посторонних предметов, снега (механизированная чистка); 
очистка автобусных остановок (35 шт.), площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, 
пыли и мусора, снега  вручную; закрытие  отверстий водопропускных труб осенью и 
открытие водопропускных труб весной очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора 
и посторонних предметов; скашивание травы на обочинах;

Выполнены работы по механизированной снегоочистке, а именно: уборка погрузчиком 
снежных валов с подъездов к придомовым территориям. 

В 2021 году в рамках государственной программы «Дороги Красноярья» выделены 
средства краевого бюджета на выполнение работ по ремонту участков дорог местного 
значения общей протяженностью (1042 м.) по ул. Бограда. 

Также за счет средств местного бюджета выполнены работы по содержанию тротуаров, 
прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения по улицам 
Ленина, Кирова, Горького, пер. Пожарный. Обустроен тротуар от ул. Ленина, 4А до здания 
КГБПОУ «Енисейский Педагогический Колледж»; проведена паспортизация дорог города.

На территории города осуществляются городские перевозки по маршрутной сети, 
предусматривающей связь всех районов города между собой. В течение всего периода 
осуществлялось движение общественных автобусов по 4-м социально-значимым 
маршрутам.

Безопасность дорожного движения 
В рамках муниципальных контрактов в 2021 году выполнены работы по обслуживанию 

дорожных знаков 1132 шт. и светофорных объектов 7 шт.
В рамках контракта выполнялись работы по установке, замене щитков дорожных, 

окраске стоек дорожных, исправлению механических повреждений, креплению дорожных 
знаков - целью реализации мероприятий является повышение безопасности дорожного 
движения.

Выполнены работы по монтажу светофорного объекта на улично-дорожной сети г. 
Енисейска (перекресток ул. Рабоче-Крестьянская – пер. Партизанский.). 

В рамках подпрограммы «Региональные проекты области дорожного хозяйства и 
повышения безопасности дорожного движения, реализуемых в рамках национальных 
проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» проведены работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах 
г. Енисейска, с целью реализации  мероприятий направленных на повышение безопасности 
дорожного движения на сумму 355,7 тыс. руб. 

2.6. Правовое сопровождение деятельности администрации и муниципальный контроль
Правовое сопровождение деятельности администрации  города Енисейска осуществляет 

структурное подразделение в лице отдела правовой работы и муниципального контроля 
(далее - ОПРиМК) который обеспечивает соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации решений Енисейского городского Совета депутатов, постановлений 
и распоряжений главы города Енисейска, администрации города Енисейска, деятельности 
органов местного самоуправления города Енисейска по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий путем проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы документов.

В отчётном периоде в целях совершенствования правовой базы местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в том числе приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации и Красноярского 
края были подготовлены/согласованы ОПРиМК 1722 проекта муниципальных правовых 
актов, из них: 8 распоряжений главы города, 1346 распоряжений администрации города, 16 
постановлений главы города, 352 постановления администрации города. 

По мере необходимости оказывается методическая и консультационная помощь 
специалистам администрации города, а также подведомственных учреждений по правовым 
вопросам, гражданам для реализации своих прав.

С целью правового просвещения граждан, систематически размещается информаций 
правового характера: на официальном интернет – портале ОМС г. Енисейска – 
85 (материалов по правовому информированию и правовому просвещению) и 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края – 50 материалов.

ОПРиМК организовано и проведено тестирование по противодействию коррупции для 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города на предмет знания 
законодательства в сфере противодействия коррупции, также в рамках Международного 
дня борьбы с коррупцией,  организовано мероприятие по приему заявлений и обращении 
граждан по горячей линии о фактах коррупции на территории города, по результатам 
которого обращений не поступило.   

За отчётный период в рамках реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» обратилось 3 
человека. Поступившие обращения касались вопросов приватизации жилых помещений, 
пенсионного обеспечения, содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
порядке уведомления при осуществлении индивидуального жилищного строительства, 
взыскания долга банком по кредитному договору, трудового права. По всем вопросам 
оказана квалифицированная юридическая помощь.

За 2021 года органами прокуратуры, внесен 21 протест и требование о внесении 
изменений в муниципальный нормативного правового акта с целью исключения 
выявленного коррупциогенного фактора (истребование выписки из домовой книги при 
оказании муниципальной услуги).

За 2021 года в отношении администрации города было возбуждено 23 исполнительных 
производств (о предоставлении жилых помещений для отдельной категории граждан дети-
сироты). С целью повышения эффективности деятельности по исполнению судебных актов, 
администрацией города организована работа по постоянному контролю принимаемых мер 
по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах.

Согласно данным программного обеспечения Арбитражного суда Красноярского 
края и Енисейского районного суда Красноярского края за 2021 год в администрации 
города поступило 228 судебных дел (основное увеличение количества судебных дел 
основывается на взыскании задолженности ресурсоснабжающими организациями за 
оказанные коммунальные услуги, а также взыскание задолженности по договорам аренды 
земельных участков и муниципального имущества). 

В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» и ст. 46.1 
Уставом муниципального образования город Енисейск администрация города Енисейска 
является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля. 

Согласно решению Енисейского городского Совета депутатов от 14.02.2018 № 28-
328 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Енисейска, уполномоченных на их осуществление, и Порядка 
ведения перечня видов муниципального контроля» отделом правовой работы и 
муниципального контроля в 2021 году осуществлялись следующие виды муниципального 
контроля:

муниципальный земельный контроль;
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории г. Енисейска;
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения.
В 2021 г. органом муниципального контроля проведено 46 плановых, 11 внеплановых 

проверок физических лиц в рамках муниципального земельного контроля и 1 внеплановая 
проверка юридического лица. 

По результатам проверок выявлено 6 фактов самовольного занятия земельных 
участков из категории земель неразграниченной государственной собственности, 5 
фактов нецелевого использования земельных участков. В ходе рассмотрения материалов 
проверок по указанным фактам Управлением Росреестра по Красноярскому краю приняты 
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следующие решения:
по 1 материалу проверки за самовольное занятие земельного участка из категории 

земель неразграниченной государственной собственности физическому лицу назначен 
штраф в размере 5 000 руб.;

по 7 материалам проверок физическим лицам за самовольное занятие земельных 
участков из категории земель неразграниченной государственной собственности и 
нецелевое использование земельных участков вынесены предупреждения;

по 2 материалам за самовольное занятие земельных участков приняты решения об 
отказе в возбуждении административного производства;

по 1 материалу в отношении юридического лица за самовольное занятие земельного 
участка из категории земель неразграниченной государственной собственности вынесено 
предупреждение.

В рамках профилактических мероприятий проведено 348 плановых (рейдовых) 
осмотров, в результате которых выявлено 32 нарушение требований земельного 
законодательства. В адреса лиц, допустивших нарушения направлены предостережения 
об устранении нарушений требований земельного законодательства.  По итогу 
профилактических мероприятий устранено 29 нарушений требований земельного 
законодательства, что свидетельствует о результативности указанных мероприятий. 

За аналогичный период 2020 года проведено 20 проверок муниципального земельного 
контроля из ни 8 плановых проверок и 12 внеплановых проверки, выявлено 8 нарушений 
требований земельного законодательства.

Также необходимо отметить, что в результате глобальной реформы контрольно-
надзорной деятельности 31.07.2020 был принят Федеральный закон                 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), который в значительной мере определил 
полномочия органов местного самоуправления по осуществлению муниципального 
контроля. В результате принятия Федерального закона были утверждены положения 
по видам контроля, объекты которых расположены на территории муниципального 
образования (муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный контроль, 
муниципальный контроль в области благоустройства, муниципальный контроль за 
обеспечением единой теплоснабжающей организации обязанности по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве).

Необходимыми мерами по совершенствованию муниципального контроля на территории 
г. Енисейска, считаю дальнейшее повышение эффективности и результативности 
осуществления муниципального контроля за счёт принятия всего комплекса мер, 
предусмотренных действующим законодательством, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений. К таким мерам относятся профилактическая работа с 
юридическими и физическими лицами о недопущении совершения нарушений земельного 
законодательства РФ. По результатам 2021 года следует вывод, что муниципальный 
контроль необходимо осуществлять ежегодно, добиваясь устранения выявляемых 
недостатков путем принятия всего комплекса мер, определенных законодательством.

2.7. Поддержка и развитие предпринимательства
Значимость предпринимательской деятельности для экономики города велика, 

предприятия малого бизнеса представлены практически во всех отраслях экономики, 
более половины предпринимателей занимаются торговлей и оказанием услуг, весьма 
незначительной остается доля малого бизнеса в производстве, промышленной и жилищно-
коммунальной сфере.

На территории города осуществляют  деятельность 487 субъектов малого 
предпринимательства, из них 104 малых предприятий и 383 индивидуальных 
предпринимателей, средние предприятия на территории города не зарегистрированы. 

Муниципальной программой в 2021г. был предусмотрен  комплекса мер по поддержке 
субъектов малого предпринимательства на территории города, которая реализуется за 
счет средств бюджетов всех уровней.

Меры поддержки субъектов малого предпринимательства различны. 
Прежде всего, это финансовая поддержка, так в 2021г. году на конкурсной основе 

предприятие «Олимп» получило субсидии местного бюджета в размере 210 тысяча рублей, 
что позволило предприятию приобрести технику – автотранспортное средство «Уаз-пикап» 
для осуществления производственной деятельности.

Программой предусмотрены также  меры  имущественной поддержки субъектов малого 
предпринимательства, осуществляемые в виде передачи во владение или в пользование 
муниципального имущества для осуществления предпринимательской деятельности.

Постоянно осуществляется контроль за своевременной оплатой за поставленную 
предпринимателями продукцию для нужд учреждений бюджетной сферы, своевременный 
возврат оборотных средств позволяет предпринимателю увеличивать товарооборот и 
сдерживать цены.

2.8. Образование
В 2021 году  сеть образовательных учреждений включала 13 муниципальных 

образовательных учреждений: 7 дошкольных образовательных учреждений, 5 
общеобразовательных школ,  одно учреждение дополнительного образования, также в 
городе работало частное общеобразовательное учреждение «Енисейская православная 
гимназия». 

В городе создаются условия для обеспечения доступной образовательной среды 
дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2021 ДОУ посещало 1125 детей в 
возрасте от 1 до 7 лет при фактическом количестве мест 1213.  Вакантные места в  
муниципальные детские сады предоставляются  непосредственно по востребованности 
родителей (законных представителей).

По состоянию на 01.01.2021 в школах города обучалось 2407 человека, в том 
числе в ЕПГ - 44 чел., в УКП - 27 чел. В классах для детей с нарушением интеллекта 
обучалось 65 детей, для 18 детей образовательный процесс был организован на дому 
по адаптированным образовательным программам. Семейное образование  получали 12 
детей, из них 9 чел.- дошкольное, 3 чел. -  общее образование. Необучаемых детей на 
территории города нет.

По итогам  2020-2021 учебного года  можно говорить о положительной динамике качества и 
стабильности успешности обучения учащихся. Качество обучения в общеобразовательных 
классах  составило  39,7 %, успешность  - 99,8 %.  Все выпускники 11 классов в 2021 
году получили аттестаты о среднем образовании, 10  выпускников награждены золотыми 
медалями «За особые успехи в учении»,  5 девятиклассников получили аттестаты особого 
образца.

Необходимо отметить личностные достижения педагогов и обучающихся.  
Хореографический коллектив «Стелла» МАОУДО ЦДО (руководитель Дроздова 

Е.В.) стал победителемXIV  международного конкурса хореографического искусства 
«ТАНЦЕМАНИЯ» (г. Москва). Обучающиеся объединения «Патриот»МАОУДО ЦДО 
(руководитель Останин Е.Г.) стали победителями зонального этапа краевого военно-
патриотического фестиваля «Сибирский щит» и призерами (3 место) регионального этапа. 
Краморенко А, учащийся МАОУ СШ № 9, стал стипендиатом Губернатора Красноярского 
края. 

Воспитатель МБ ДОУ №9  стала победителем регионального этапа конкурса в номинации 
«Лучший воспитатель образовательной организации» VIII Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России».В 2021 году все муниципальные дошкольные образовательные 
организации города приняли активное участие в мероприятиях региональной программы 
Красноярского края «Повышение финансовой грамотности населения  Красноярского края 
на 2021-2023 годы».  По результатам участия в мероприятиях программы МА ДОУ № 16 
«Тополек» включено в перечень опорных образовательных организаций для реализации 
программы по формированию у дошкольников предпосылок финансовой грамотности. 
Это учреждение стало участником Программы по развитию личностного потенциала, 
инициированной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Значимым достижением 2021 года для системы образования стала деятельность 

по реализации масштабных национальных проектов на период до 2024 года.В рамках 
реализации ПНП «Образование» было заключено соглашение о взаимодействии 
министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления 
по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» на территории города Енисейска.

На основании заключенного соглашения в 2021 году на базе МАОУ СШ № 9  и  
МБОУ СШ №2 имени П.Д. Щетинина в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» открыты центры естественнонаучной 
направленности «ТОЧКА РОСТА». Объем финансирования на открытие Центров составил 
3 764 740,00 рублей, в том числе 3 540 687,22 рублей средства федерального бюджета, 186 
352,78 рублей средства краевого бюджета, 37 700,00 рублей  средства местного бюджета.

В рамках ПНП «Образование» проводилась выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций.  Объём выделенного финансирования из 
федерального бюджета составил 13 669 313, 00 рублей.

Приоритетным направлением 2021 года стала организация и обеспечение обучающихся 
начальных классов, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием. Объём выделенного финансирования составил 
10 850 141,38 рублей, в том числе из федерального бюджета 7 668 206,3 рублей, 
3 171 085,14 рублей средства краевого бюджета, 10 849,94 рублей  средства местного 
бюджета.

Одним из показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» является 
«Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования».По итогам 2021 
года фактическое значение данного показателя составило 12,6 % (400 сертификатов), что 
соответствует проектному значению в рамках соглашения с министерством образования 
Красноярского края по реализации национального проекта на 2021 год. Стоимость 
сертификат составило 24 750 рублей, 394 сертификата были успешно реализованы МАОУ 
ДО ЦДО.

Все качественные и количественные значения показателей результативности 
реализации региональных проектов ПНП «Образование» по итогам 2021 года достигнуты 
в полном объеме.

Общий объем бюджетных ассигнований утвержденных на 2021 год  по МП «Развитие 
системы образования г. Енисейска» составил 452 158,65 тысяч рублей,  фактический 
расход средств составил  433 114,74 тысяч рублей (94,54 % от утвержденных годовых 
лимитов).

В 2021 году были выполнены работы  по текущему содержанию зданий и на соответствие 
требованиям надзорных служб. На подготовку школ к началу учебного года было выделено 
всего – 2 682 881,33 рублей, в том числе – 1 582 881,33 рублей из средств местного 
бюджета. На подготовку дошкольных образовательных учреждений выделено всего – 5 262 
029,00 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 967 229,00 рублей, МАОУ ДО 
ЦДО -122 024,07 рублей из средств местного бюджета.

Участие в государственных программах Красноярского края:
Наименование 

программа ОУ Перечень меропри-
ятий

ИТОГО
(руб.) Краевой бюд-

жет (руб.)
Местный 
бюджет 
(руб.)

Государственная 
программа «Со-
действие разви-
тию местного са-
моуправления» 

ДОУ  
№ 11 

Устройство 7-ми те-
невых навесов 1 858 458, 00 1 839 800, 00 18 658, 00

Внутренняя отделка 
помещений здания: 
ремонт стен, ремонт 
лестничных проле-

тов, замена линолеу-
ма в группах

2 479 852, 00 2 455 000, 00 24 852, 00

итого 4 338 310, 00 4 294 800, 00 43 510, 00

Государственная 
программа «Раз-
витие образова-

ния»

СШ № 3 
Смена светильников 

в здании (ремонт 
освещения)

458 856, 00 447 656,00 11 200,00

СШ № 3 Приобретение обору-
дования на пищеблок 352 226,00 352 226,00

СШ № 2 Приобретение обору-
дования на пищеблок 300 118,00 300 118,00

итого 1 111 200,00 1 100 000,00 11 200,00
Государственная 
программа «Ре-
гиональные про-
екты в области 

дорожного хозяй-
ства и повыше-

ния безопасности 
дорожного 

движения, реали-
зуемые в рамках 
национальных 
проектов» госу-

дарственной про-
граммы «Разви-

тие транспортной 
системы».

СШ № 3

Приобретение элек-
тронных стендов 
с изображениями 
схем безопасного 
движения к обще-
образовательным 

организациям МБОУ 
СШ №3.

44 200,00 43 200,00 1000,00

2.9. Культура
В систему учреждений культуры города Енисейска входят: 2 культурно-досуговых 

учреждения (МБУК «ГДК», МБУК «КЦ»), 3 учреждения дополнительного образования 
в области искусств (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ХШ»), централизованная 
библиотечная система (МБУК «ЦБС»), включающая в себя 4 библиотеки.

На 01.01.2022 года в отрасли трудится 186 человек.
С целью снижения рисков распространения  короновирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, мероприятия проводились с ограничительными мерами, а также на онлайн-
площадках в сети «Интернет».

Всего за 2021 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано и 
проведено 1042мероприятия, которые посетили не менее 92 828 человек (жителей и гостей 
города)

Жителям города была предоставлена возможность познакомиться с искусством других 
территорий. С гастролями нас посетили: 

- Красноярский театр современной комедии со спектаклями «Секрет храбрости» и 
«Медведь»; 

- Эстрадный концерт «Группы 77» (г. Красноярск); 
- Театр Оперы и Балета г. Красноярска со спектаклем «Зачем Лисам заячьи уши» и с 

концертной программой «От Оперы до Эстрады»;
- Концерт Евгения Южина г. Санкт - Петербург «Песни из репертуара великих певцов XX 

века. Магомаев, Ободзинский, Мартынов»;
- Московский театр современной комедии со спектаклем «Люби меня, как я тебя».
Учреждения культуры клубного типа получили почетное звание «Народный» еще для 

3 коллективов клубных формирований: Коллектив любительского театрального искусства 
«Мегатрон» (МБУК «ГДК»), Поэтический клуб «Автограф» (МБУК «ГДК»), Клуб авторской 
песни «Енисейские барды»(МБУК «КЦ»). Всего коллективов со званием «Народный» - 6 ед.

В мае 2021 года библиотека города Енисейска отметила свой 100-летний юбилей, 
а в декабре отметила свое 45-летие Художественная школа (МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. 
Дорогова»)

В школах дополнительного образования в области искусств города  продолжили свое 
обучение 693 ученика, 547 из них на бюджетной основе. Выпускниками стали 206 человек, 
6 из которых продолжили обучение в профильных профессиональных образовательных  
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учреждениях по направлениям: архитектура, дизайн архитектурной среды, педагогическое 
образование (художественно-графическое направление), станковая живопись, 
графический дизайн, народное хоровое пение.

Макеев Юрий Петрович – преподаватель МБУДО «Детская художественная школа 
имени Н.Ф. Дорогова» г. Енисейска получил звание «Заслуженный работник культуры 
Красноярского края».

Танцевальные коллективы Хореографической школы города Енисейска подтвердили 
свои почетные звания «Образцовый художественный коллектив Красноярского края»    
(Театр моды «Истоки»; Ансамбль танца «Сюрприз»).

Творческие коллективы учреждений и учащиеся школ дополнительного образования в 
области искусств активно принимали участие в фестивалях,  конкурсах и акциях разного 
уровня, занимая призовые места и представляя город на высоком уровне: 

XXI Международный театральный конкурс «Золотая кобра» (г. Новосибирск), лауреат 3 
степени  - народный театр «Мегатрон» МБУК «ГДК»; 

Краевой вокальный конкурс «Яркий край» (г. Красноярск), дуэт вокальной студии 
«Экспромт» МБУК «ГДК» - лауреаты 1 степени;

Краевой конкурс любительских театров «Рампа» (г. Красноярск), лауреат 2 степени 
народный театр «Мегатрон» МБУК «ГДК»;

Краевой конкурс «Мастера Красноярья», народная студия ДПИ «Калинка» МБУК «ГДК» 
- лауреаты 1 и 2 степени;

Краевой литературный конкурс «Всё, что сердцу дорого» (г. Красноярск), участники 
народного клуба «Автограф» МБУК «ГДК» - лауреат 2 степени;

Всероссийский конкурс «Есть только музыка одна», г. Санкт - Петербург  - Финалист 
конкурса (МБУК «ГДК»).

Всероссийский конкурс работ детского художественного творчества «Северная 
палитра-2021», (г.Норильск), победителями стали 19 учеников МБУДО «ДХШ»;

V Всероссийский конкурс пленэрных работ «Земли родной очарование», победителями 
стали 3 ученика МБУДО «ДХШ»;

Краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья»,6 дипломантов МБУДО 
«ДХШ»;

Заочный конкурс стихов и песен «Я люблю тебя, жизнь», в рамках 29  
Всероссийского фестиваля авторской песни (МБУК «КЦ»);

V Международный фестиваль – конкурс народного исполнительного искусства  
«Липецкий казачок» (г. Липецк) – лауреаты I, II, III степени МБУДО «ДМШ»;

Всероссийский конкурс современной хореографии «Лестница в небо», Диплом 1 
степени МБУДО «ХШ»;

Краевой конкурс любительских хореографических коллективов «Танцевальные 
смешилки», Дипломанты МБУДО «ХШ».

Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного 
образования в области искусств)  - победителей  конкурсов, смотров, фестивалей и других 
мероприятий за отчетный период составила – 37,4%.

В 2021 году прошел традиционный Красноярский краевой конкурс учебно-методических 
работ педагогических работников образовательных учреждений в области культуры. 
Лауреатами III степени данного конкурса стали преподаватели: Мытькова Людмила 
Николаевна,  Обушная Ирина Владимировна и Грязнова Ирина Александровна, в 
номинации «Учебное пособие» (МБУДО «ДМШ»). Елена Броднева – преподаватель 
МБУДО «ХШ» стала победителем в номинации «Лучшая образовательная программа».

Специалисты отрасли «культура» г. Енисейска прошли курсы повышения квалификации 
и переподготовку, всего за 2021 год – 33 человека, в том числе в рамках реализации 
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»- 10 человек.

В течение 2021 года освоены субсидии:
1. На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек (приобретение музыкальных инструментов для МБУК «ГДК»), на общую сумму – 1 
043 600,00 рублей, что позволило повысить уровень качества оказания услуг учреждения.

2.  Иной межбюджетный трансферт на создание виртуального концертного зала, в 
рамках национального проекта «Культура». Виртуальный концертный зал создан на базе 
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Енисейска, на общую сумму – 1 000 000,00 рублей.

Теперь в концертном зале школы установлено современное оборудование, 
позволяющее показывать и транслировать концерты, спектакли выдающихся исполнителей 
и коллективов из разных городов страны, благодаря чему жители, даже нашего отдаленного 
сибирского города, могут приобщаться к величайшим шедеврам музыкального искусства. 
Всего в  2021 году проведено 56 показов, которые посетили 2 336 человек. 

3. На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(приобретение книжных изданий для МБУК «ЦБС»), на общую сумму – 118 075,00 рублей.

4. На государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно- 
прикладного искусства(приобретение оборудования, сырья и расходных материалов с 
целью проведения мастер-классов по народным ремеслам для МБУК «КЦ»), на общую 
сумму – 188 889,00 рублей.

Потенциал территории города Енисейска был презентован на международной 
туристической выставке «Енисей» в г. Красноярске, которую посетило более 6 000 человек. 

С мая 2021года организовывались туристско-информационные локации на 
общественных пространствах исторической центральной части города (Соборная 
площадь, набережная) для горожан, а также туристов, прибывающих водным транспортом, 
где была представлена полиграфическая продукция, а также изделия сибирской тематики 
художников и мастеров-ремесленников города. 

Благодаря ведению открытых информационных ресурсов в сфере туризма (страница 
сайта, соцсети) за 2021 год было проинформировано о туристско-рекреационных ресурсах 
города Енисейска более 15 тысяч человек.

В рамках развития туристско-рекреационных зон  было подано 2 заявки на конкурс - 
субсидирование: проект по благоустройству правой части набережной города Енисейска 
и проект цифровой экспозиции на объектах культурного наследия, для увеличения 
доступности объектов и более современного ознакомления с их исторической значимостью. 

В августе 2021 года, в Монастырском парке,  был открыт мемориальный объект– 
памятник Архиепископу Луке (Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому), который 
известен не только на территории Красноярского края, но и за его пределами. 

Также в рамках увековечивания памяти значимых личностей, популяризирующих 
Енисейск и внесших вклад в его развитие, было установлено и торжественно открыто 2 
мемориальных знака.

2.10. Физическая культура и спорт
На территории города функционируют 58 спортивных сооружений всех форм 

собственности (17 спортивных залов; 30 плоскостных спортивных сооружений; 1 лыжная 
база; 2 стрелковых тира; 7 спортивных сооружений менее 140 кв.), работают 6 клубов 
физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и учебы в разных 
микрорайонах города. В 2021 году численность, занимающихся физкультурой и 
спортом составила 7590 человек, регулярно проводились занятия в коллективах, городских 
организациях,  в клубах по месту жительства.

В течение 2021года муниципальные услуги в области физической культуры и спорта 
предоставлялись  учреждениями физкультурно-спортивной направленности: МБУ 
«Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова и МАУ «Центр развития физической 
культуры спорта». 

В городе проведено 27 спортивных мероприятий, в том числе отборочные турниры 
школьной спортивной лиги по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди девушек и 
юношей, лыжным гонкам, конькобежному спорту, чемпионаты города среди взрослого 
населения по видам спорта – мини-футбол, волейбол (мужчины и женщины), баскетбол, 
настольный теннис, хоккей с шайбой, шахматы.                    Проводились несколько 
видов спартакиад трудовых коллективов, спартакиады среди общеобразовательных 
школ, среди допризывной молодежи. В зимнее время работали ледовые площадки по 

микрорайонам города, на стадионе «Труд» работал прокат коньков и лыж. Проводились 
массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций».  В городе работал центр 
тестирования ГТО при ФСЦ «Юбилейный, где принимались нормативы для оценки 
развития, а также выполнение норм комплекса для получения знаков отличия. 

В физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный» на постоянной основе проводили 
свои тренировки спортивные секции спортивной школы города баскетбол (юноши, 
девушки), вольная борьба, мини-футбол. Кроме того, работали секции для детей от 5 лет: 
брейк-данс, школы мини-футбола «Юниор» и «Автомобилист».            Для взрослого 
населения предлагаются секции бесплатно по баскетболу, мини-футболу, летом флор-
болу, а также работа тренажерного зала. В 2021 работу группа «Здоровье» для пожилых 
горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году проведены 10 
мероприятий различного уровня, в их числе соревнования по волейболу и мини-футболу 
в зачет спартакиады трудовых коллективов, Краевой турнир киокусинкай, Спартакиада 
работников ФБУ «Речтранс», соревнования пожилых людей по дартсу, межведомственный 
квест совместно с центром семьи «Енисейский», посвященный дню Защитника Отечества, 
а также соревнования школьной лиги по баскетболу.

Городские спортсмены принимали участие в Чемпионате Красноярского края по 
баскетболу, Краевой Спартакиаде ветеранов спорта по гиревому спорту и хоккею, в 
фестивалях ГТО. 

2.11. Молодежная политика, развитие гражданского общества и поддержка социальных 
инициатив

Развитие молодежной политики в 2021 году было направлено на создание условий 
для включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, 
общественно-политического и социально-досугового развития. Кроме того, аспектом 
развития молодежи стала организация волонтерского сопровождения комплекса 
мероприятий. Продолжил работу штаб волонтеров в рамках акции взаимопомощи 
#МыВместе, куда входит 25 волонтеров. Они активно помогали в покупке и доставке 
продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, в оплате услуг ЖКХ тем, кто 
был вынужден находиться в изоляции в период распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в том числе пожилым людям старше 60 лет. С января по 
март было обработано более 100 заявок. 

Продолжается работа штаба волонтеров в рамках проекта «Комфортная Городская 
среда». 10 волонтеров Енисейска прошли заочное и очное обучение по данному 
направлению. С 26 апреля по 30 мая волонтеры рассказывали жителям Енисейска, где 
и как можно проголосовать, а также помогали проголосовать тем, кто не мог сделать это 
самостоятельно.

Большое количество мероприятий и акций было направлено на празднование 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне: Всероссийская акция «Письмо 
Победы», Всероссийская акция «Георгиевская лента», «Сад памяти», «Окна Победы» и 
другие. 

Основной формой реализации общественных инициатив остается проектная 
деятельность молодежи. В 2021 году молодежные команды реализовали 10 проектов 
в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». В 
реализацию проектов было вовлечено 387 человек (за 2020 год реализовано 9 проектов, 
вовлечено 340 человек).

В 2021 году на базе Молодежного центра осуществляли свою деятельность более пяти 
резидентских организаций, к которым можно отнести «Объединение фотохудожников г. 
Енисейска», кинологический клуб РФЛС «Фаворит», МОО инвалидов Союз «Чернобыль», 
СК «Ермак», ФСК «Сибирячок», «Русское географическое общество».

По-прежнему функционируют 5 муниципальных штабов краевых флагманских 
программ: «Мы помогаем» (добровольчество), «Мы достигаем» (ЗОЖ), «Мы развиваем» 
(Профориентация), «Мы создаем» (Творчество), «Мы годимся» (Патриотическое 
воспитание молодежи). В 2021 году в Молодежный центр продолжил работу с направлением 
– «Российское движение школьников» (далее – РДШ). В него включены все школы города, 
и сегодня в рядах РДШ 417 участников и 233 активиста (в 2020 было 322 участника и 69 
активистов).

С 20 июля по 21 августа 2021 года было организовано 4 тематических заезда 
инфраструктурного проекта ТИМ «Юниор», в рамках которых прошли лекции, мастер-
классы, культурные мероприятия и традиционные общие сборы. От Енисейска в 4 заездах 
приняли участие 6 человек согласно выделенной квоте (их них 1 человек категории СОП и 
ТЖС). В 2021 году проект состоялся уже в 9 раз в очном формате.

Молодежный центр осуществляет организацию индивидуально-профилактических 
работ с несовершеннолетними, состоящими на учете в ЕКБД. В рамках профилактической 
работы осуществляется разработка и распространение информационных памяток в 
образовательных учреждениях города, размещение в социальных сетях ВКонтакте (группах 
молодёжного центра). Также проводятся лекции и беседы совместно с сотрудниками 
полиции, в формате диалога с активистами и с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ЕКБД, направленные на профилактику употребления наркотических средств, 
алкогольной и табачной продукции. 

Ведется активная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Продолжает свою работу Юнармейское движение, в ряды которого уже вступило более 170 
учащихся общеобразовательных школ (в 2020 году было 150 чел.). С Юнармейцами Было 
проведено более 30 мероприятий различной направленности. 

С 29 сентября по 3 октября енисейская команда «Патриот» представила Красноярский 
край на финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» на одном из военных 
полигонов Подмосковья.

В октябре состоялся муниципальный этап крупнейшего мероприятия - военно-
патриотического фестиваля «Сибирский Щит». Команда-победитель, представлявшая наш 
город, заняла 1-е место в зональном этапе фестиваля и 3-е место -  на Краевом.

В ноябре 2021 года команда Молодежного центра приняла участие в кейсовом 
чемпионате Регионального инфраструктурного проекта«Новый фарватер» и заняла 2 
место в общем зачете среди северной группы МО.

Трудовому воспитанию молодежи отводится особое место. За 2021 год в муниципальный 
трудовой отряд «Забота» трудоустроено 70подростков в возрасте 14-17 лет (30 из них - 
категории СОП и ТЖС).  В летний период в трудовых отрядах старшеклассников смогли 
поработать 37 подростков в возрасте 14-17 лет (13 из них - категории СОП и ТЖС). Данные 
отряды работали по направлению благоустройства и озеленению города.

2.12. Гражданская оборона и общественная безопасность
В соответствии с планами мероприятий на 2021 год основные усилия в работе были 

направлены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, повышение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, 
детских дошкольных и образовательных учреждений, обеспечение безопасности 
общественно-политических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий.

Для выполнения поставленных задач было подготовлено и проведено 14 заседаний 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 
г. Енисейска. 

Администрацией города, ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-
Енисейскому районам проведены проверки жилого сектора города на предмет содержания 
противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих отходов, в том числе на 
приусадебных участках граждан.

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» проведена 
инвентаризация источников противопожарного водоснабжения и организован ремонт и 
заполнение пожарных водоемов водой.

Для повышения уровня готовности сил и средств территориальной подсистемы 
Российской системы по ликвидации чрезвычайных ситуаций к практическим действиям 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2021 году 
организовано и проведено 3 тренировки по реагированию на вероятные чрезвычайные 
ситуации.Были проведены тренировки по:
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«Развертыванию эвакуационного пункта с последующей эвакуацией населения»; 
«Выдача средств индивидуальной защиты»; 
«Ликвидация аварии на подстанции электроснабжения». 
Принято участие в Всероссийских командно-штабных учениях 06.10.2021 года по 

гражданской обороне. 
Реализация предоставленных законодательством органам местного самоуправления 

полномочий по участию в профилактике терроризма и экстремизма проводилась в 
рамках целенаправленно спланированной деятельности антитеррористической комиссии 
г. Енисейска.  Не допущено террористических и экстремистских акций на объектах 
социальной сферы и в местах массового нахождения населения при проведении 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-зрелищных мероприятий.

С целью организации выполнения первичных мер пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности населения, предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на территории г. Енисейска в 2021 году была продолжена работа МБУ 
«Енисейский информационный центр» по размещению памяток по пожарной безопасности 
на официальном интернет-портале администрации города. Продолжена работа по охвату 
социальных сетей, специалистами межмуниципальной Единой дежурно-диспетчерской 
службы в круглосуточном режиме размещаются памятки по действиям в ЧС, актуальная 
информация по планируемым и проводимым аварийно-восстановительным работам, 
ведется прием онлайн-заявлений граждан о происшествиях, авариях и иных значимых 
событиях, раздача памяток сотрудниками 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю непосредственно жителям города.

В городе Енисейске имеется достаточное количество наружных источников 
водоснабжения, на учете состоит:

ПГ (пожарных гидрантов) - 32 шт.
ПВ (пожарных водоемов) - 107 шт.
ВНБ (водонапорных башен) -7 шт.
В 2021 году проводились ремонтные работы пожарных водоемов отремонтировано и 

заполнено водой 93 ПВ.
В 2021 году для создания резерва материальных ресурсов за счет средств местного 

бюджета приобретены:
Помпа, насос ЭЦВ– 2 шт., рукав напорно-всасывающий– 6 шт., удлинитель силовой на 

катушке– 2 шт., нагреватель газовый– 1 шт.
2.13. Кадровая политика
Структура администрации города разрабатывается на основании Решения Енисейского 

городского Совета депутатов от 20.02.2019 № 40-321 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки структуры администрации города Енисейска» и утверждается 
Решением Енисейского городского Совета депутатов по представлению главы города. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы структурных 
подразделений администрации города определяются Положением об администрации 
города Енисейска, утвержденным Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-15, а также положениями о структурных подразделениях администрации 
города, утверждаемыми постановлениями администрации города. Структура 
предусматривает четкое разделение полномочий, возложенных на администрацию города, 
между главой города, заместителями главы города, структурными подразделениями 
администрации города. Данное распределение полномочий утверждено распоряжением 
администрации города Енисейска от 26.04.2021 года № 364-р

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, а так 
же повышения эффективности действующей организационной структуры, в 1 квартале 
2021 года были внесены изменения в следующие локальные нормативные правовые и 
распорядительные акты:

Распоряжением администрации города Енисейска от 26.04.2021 г. № 364-р «О 
распределении полномочий, отнесенных к вопросам местного значения города Енисейска, 
между главой города, заместителями главы города, руководителями структурных 
подразделений,  муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных 
администрации города» частично перераспределены указанные полномочия.

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.05.2021 г. № 9-70 внесены 
изменения в структуру администрации города Енисейска, утвержденную  Р е ш е н и е м 
Енисейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении 
структуры администрации города Енисейска»;

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.05.2021 г. № 9-71 внесены 
изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об 
утверждении Положения об администрации города Енисейска»;

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 26.05.2021 г. № 9-72 внесены 
изменения в   Решение Енисейского городского Совета депутатов от 20.02.2019 № 40-
321 «Об утверждении Положения о порядке разработки структуры администрации города 
Енисейска»;

Распоряжениями администрации города Енисейска от 12.04.2021 № 306-р, от 28.04.2021 
№ 373-р, от 04.06.2021 № 515-р, от 06.12.2021 № 1271-р внесены изменения в штатное 
расписание администрации города.

В состав администрации входят: одно отраслевое и функциональные структурные 
подразделения в форме управления и отделов. Структура каждого подразделения, 
его функции и задачи регламентируются отдельными Положениями, утвержденные 
постановлениями администрации города.

В составе администрации г. Енисейска предусмотрено одно отраслевое структурное 
подразделения – Финансовое управление администрации г. Енисейска. Структура 
финансового управления, его функции и задачи регламентируются отдельным 
Положением, утвержденным Решением Енисейского городского Совета депутатов.

На 31.12.2021 штатная численность работников администрации города, структурных 
подразделений администрации с учетом главы города, занимающего муниципальную 
должность и возглавляющего администрацию города, составила 63 единицы (49–глава 
города, муниципальные служащие, 14 - работники, осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности администрации города, структурных подразделений 
администрации города).

Муниципальные служащие администрации города, структурных подразделений 
администрации имеют:

высшее образование - 47 муниципальных служащих, что составляет 95,9% от 
фактического числа муниципальных служащих, в том числе 2 муниципальных служащих 
имеют два и более высших образования;

среднее специальное образование - 2 муниципальных служащих, что составляет 4,1% 
от фактического числа муниципальных служащих.

Важную роль в эффективности организации работы администрации города, 
наряду с высоким образовательным уровнем муниципальных служащих, занимает их 
профессиональный опыт.

Распределение муниципальных служащих администрации города по возрасту и стажу 
муниципальной службы:

Возраст
Количество

муниципальных
служащих

(чел)

Стаж
муниципальной службы

Количество
муниципальных

служащих
(чел)

до 30 лет 0 до 1 года 5
от 30 до 39 лет 14 от 1 года до 5 лет 1
от 40 до 49 лет 16 от 5 до 10 лет 10
от 50 до 59 лет 8 от 10 до 20 лет 17
от 60 до 65 лет 6 от 20 до 30 лет 9
Свыше 65 лет 1 свыше 30 лет 3
Проведенный анализ количественного и качественного состава работников 

администрации города свидетельствует о высоком кадровом потенциале, способном 
решать поставленные перед органами местного самоуправления задачи. Все 

муниципальные служащие, работающие в администрации города, соответствуют 
квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым ими должностям.

Важное место в деятельности отдела кадровой и организационной работы занимает 
организация работы по противодействию коррупции.

В 2021 году проведено:
3 заседания комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва муниципальных 

служащих города г.  Енисейска;
4 заседания Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в городе 

Енисейске;
1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному положению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации города 
Енисейска.

Ежегодно муниципальные служащие администрации города предоставляют сведения 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые 
публикуются на официальном интернет-портале органов местного самоуправления www.
eniseysk.com в объеме и порядке, определенном законодательными актами. В апреле 
2021 года отделом кадровой и организационной работы администрации города совместно 
с представителями Енисейской межрайонной прокуратуры был организован и проведен 
семинар для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений 
«Актуальные вопросы заполнения сведений о доходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера». Достоверность указанных сведений ежегодно проверяется 
представителями Енисейской межрайонной прокуратуры. Так, в сентябре 2021 года 
представителем Енисейской межрайонной прокуратуры была проведена проверка 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых муниципальными служащими администрации города 
Енисейска. По итогам проведения данной проверки, в результате выявленных нарушений, 
на 6 муниципальных служащих было наложено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания.

В 2021 году рассмотрено 46 ходатайств о награждении жителей города наградами, 
проводился прием и консультирование граждан и представителей организаций по 
вопросам награждения, оказывалась методическая помощь в подготовке и оформлении 
наградных документов. По итогам проведения этой работы 218 жителей города 
награждены краевыми, ведомственными и городскими наградами, для вручения которых 
были организованы торжественные церемонии, приуроченные к государственным и 
профессиональным праздникам, участие в которых принимали глава города Енисейска, 
председатель Енисейского городского Совета депутатов и другие официальные лица.

2.14. Работа с населением
Рассмотрение письменных и устных обращений граждан, поступивших в адрес главы 

города Енисейска, организовано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
действующим федеральным и краевым законодательством, нормативными правовыми 
актами города Енисейска.

Регламент работы с обращениями определен в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Но помимо установленных сроков регистрации, направления по компетенции 
и направления ответов, существуют рекомендации  Управления Президента, 
общественной приемной Губернатора Красноярского края, а также рекомендации по 
работе с обращениями в рамках интернет-пространства, которые определяют общую 
тенденцию современности к повышению оперативности реагирования, и как следствие - 
сокращению сроков рассмотрения обращений и подготовки ответов гражданам.

Новый формат в работе с обращениями граждан активно вводился в 2021 году сразу в 
двух направлениях: заработала «Платформа обратной связи» через портал «Госулуги» и 
система мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент». 

Платформа обратной связи («Госуслуги. Решаем вместе»)обеспечивает единый 
стандарт подачи обращений граждан в органы власти и организации в сети интернет и 
нацеливает граждан на быстрое решение актуальных проблем. 

Система «Инцидент-менеджмент» осуществляет мониторинг самых популярных 
социальных сетей, официальных и неофициальных пабликов на предмет жалоб и 
описанных гражданами проблем, переадресуя их в органы власти ответственные за их 
решение. 

Даже с учетом ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, 
(приостановление личного приема граждан, ограничение допуска в учреждения) –
новые методы работы с обращениями позволили поддержать активность обратной 
связи с гражданами на прежнем уровне и охватить новую аудиторию, которая ранее не 
обращалась в администрацию города и муниципальные учреждения для разрешения 
каких-либо проблем. 

За 2021 год в администрацию города поступило 383 письменных  обращения граждан 
(344 -2020): из них 5 повторных (5-2020), 13 коллективных (17-2020), 30 обращений 
поступило в интернет-приемную на сайт органов местного самоуправления г. Енисейска 
(60-2020). На платформе обратной связи «Госуслуги. «Решаем вместе» зарегистрировано 
47обращений. По системе «Инцидент-менеджмент» отработано 86 обращений. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции прием граждан по личным 
вопросам приостанавливался на длительные периоды, поэтому число принятых заявителей 
составляет 21 (74-2020). Но тем не менее глава города и заместители беспрепятственно 
принимали обратившихся граждан вне утвержденного графика, если вопрос требовал их 
компетенции. Кроме того, общение с гражданами не прерывалось по телефонам горячей 
линии, было обновлено постановление, опубликован список телефонов. 

В 2021 году в администрацию Президента РФ обратились 7 человек (16-2020 г), в 
общественную приемную Губернатора Красноярского края – 14 человек (18-2020).  
Были задействованы и другие интерактивные формы работы: обращения в телефонном 
режиме на прямые линии с Президентом РФ (30 - обращений) и Губернатором 
Красноярского края «Усс на связи» – 9 обращений. 

Таким образом, в 2021 году число форм и методов работы с обращениями выросло. 
Большую популярность приобрел интерактивный формат. Новые политические тренды – 
сториз и прямые эфиры в аккаунтах должностных лиц, публикации официальных новостей 
и сюжетов живым языком в соцсетях вызвали  ответную реакцию граждан в комментариях, 
побудили рассказать о своей ситуации.  Так, в 2021 году было отработано 
86 обращений в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники; одно обращение в адрес 
Губернатора края в его аккаунт в Инстаграм, один запрос информации по сюжету на 
Телеграм-канале «КрасМэш». Все обращения в социальных сетях переадресовывались 
в соответствии с компетенцией в администрацию города и были здесь отработаны 
специалистами. 

Исходя из тематики обращений наиболее проблемными вопросами остаются:
благоустройство улиц и придомовых территорий, ликвидация аварийных деревьев, 

ремонт и содержание подъездных дорог и тротуаров, ремонт и содержание дорог, 
безопасность дорожного движения - 28%;  

вопросы жилищно-коммунальной сферы (предоставление услуг ЖКХ ненадлежащего 
качества (тепло-водоснабжение, водоотведение, содержание и ремонт септиков, 
вывоз твердых бытовых отходов), тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и 
электроэнергии, работа управляющей компании и других предприятий коммунального 
комплекса - 21 % от общего числа;

предоставление жилья, признание жилья ветхим и аварийным, постановка на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, участие в государственных 
жилищных программах  – 12%. 

В социальных сетях наиболее активную вовлеченность аудитории вызвали проблемы с 
вывозом мусора, инциденты с нападением собак, некачественная очистка дорог от снега, 
нарекания к работе общественного транспорта. 

В качестве положительно решенной проблемы большого количества заявителей 
можно отметить жалобы на вывоз мусора. Администрацией города проблема была 
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всесторонне проанализирована: вопрос был отработан в нескольких направлениях - с 
ООО «Рециклинговой компанией», управляющими компаниями, министерством экологии 
и природопользования Красноярского края. В результате проделанной работы была 
обоснована нехватка контейнеров, и осенью 2021 года было закуплено и установлено 
дополнительное оборудование складирования ТКО (контейнеры, мульды, площадки). 
Вопрос находился на контроле главы города. Из разряда подобных обращений – с 
отложенным сроком исполнения положительно решенных в 2021 году можно отметить 
также обращения по проблемам ликвидации аварийных деревьев, ремонта и содержания 
дорог, обеспечения безопасности дорожного движения, предоставления жилья взамен 
ветхого и аварийного, приобретения автобусов для пассажирских перевозок. 

Однако по некоторым вопросам, несмотря на принятые меры, проблему решить 
не удалось. Социальная напряженность до конца года оставалась в вопросах по 
регулированию численности безнадзорных животных, нареканиям к движению городского 
общественного транспорта, водопонижению улиц в районе парка «Монастырского» 
(обращения жителей подтопленных домов на прилегающей территории).

Данные проблемы закреплены в поручениях главы города и взяты на контроль, их 
исполнение продолжено в 2022 году. 

Большинство обратившихся жителей смогли получить содействие со стороны местной 
власти. На все обращения (письменные и устные) гражданам были даны разъяснения и 
ответы в соответствии с законодательством.

3.Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к 
вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Муниципальному образованию город Енисейск переданы следующие полномочия:
3.1. Деятельность административной комиссии
В 2021 году, было проведено 40 заседаний административной комиссии, на которых 

было рассмотрено 221 протоколов об административных правонарушениях, из них по 
219 материалам принято решение о назначении административного наказания, 2-е 
лиц подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения, 217 лицам 
назначено наказание в виде административного штрафа. Общая сумма наложенных 
административных штрафов за отчётный год составила 558, тыс. рублей, что почти на 3,5 
раза больше значений предыдущего года (163,1 тыс. рублей), из них:

за нарушение тишины и покоя окружающих на сумму 109,5 тыс. руб. подвергнуто 
административному штрафу 83 лица;

за нарушение правил благоустройства повергнуто наказанию 112 лиц на общую сумму 
штрафов в размере 426,5 тыс. рублей, из этого числа 3 юридических лица наказаны 
штрафом по 50000 руб. (ООО «Кари» - разместили листы рекламного характера в 
неразрешённых местах, ООО ««Агроторг»- осуществили выброс мусора на берег Енисея, 
ООО «Красноярск-Торг» - мусор на прилегающей территории Ленина 142).

Также следует отметить, что за нарушение Правил благоустройства в части размещения 
транспортных средств на газонах и тротуарах города, привлечено к административной 
ответственности порядка 30 лиц. 

За выпас сельскохозяйственных животных, в неразрешённых для этого местах, 
привлечены к ответственности 13 лиц. Работа по наказанию владельцев скота осложняется 
отсутствием бирок. 

В минувшем году за нарушение Правил содержания, регистрации и учета собак и кошек 
на территории города Енисейска, привлечено 19 граждан.

За прошедший год, для принудительного взыскания сумм штрафов, в отдел судебных 
приставов, подготовлены и переданы материалы в отношении 137 должников. 

Кроме этого, в рамках профилактической работы, направленной на соблюдение 
правовых актов, публиковались материалы в средствах массовой информации, 
социальных сетях, проводились рейды по выявлению нарушений правил благоустройства 
на улицах нашего города.

3.2. Реализация жилищных программ
125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей»
На 01.01.2021 года в списке граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

на приобретение жилья,  ВСЕГО – 503 семья, из них:
99 семей - очередь «инвалиды»; 
337  семьи - очередь «пенсионеры»; 
67 семьи - очередь «работающие».
За отчетный период на получение социальных выплат было зарегистрировано – 25 

семей (20 семей по очереди «инвалиды», 5 семей по очереди «пенсионеры»).
Получили сертификаты в 2021 году:
по очереди  «инвалиды» – 23 семьи,  сумма субсидии составила 48 739 376,0  рублей;
по очереди «пенсионеры» - 10 семей, сумма субсидии составила 18 775 669,0 рублей
ВСЕГО за 2021 год  выдано сертификатов на сумму – 67 515 045,0 рублей.
Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5580 «О социальной поддержке граждан, 

выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского 
края в другие районы Красноярского края»

В 2021 году в краевом списке граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат на приобретение жилья  ВСЕГО – 100 семей.

Получили  сертификат  в 2021 году  - 5 семей.  
Сумма субсидии составила 7 192 489 рублей.
Семья реализовала государственный жилищный сертификат. 
Данные о сдаче жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в 2021 году:
За  2021 год сдано 8 квартир и 1 жилой дом.  
3.3. Опека и попечительство
На 31.12.2021 году на территории города Енисейска на учете  состоит  36 недееспособных  

граждан, один гражданин находится под патронажем. 
Проблем с открытием номинального счета опекунам недееспособных нет. В целях 

осуществления надзора за деятельностью опекунов или попечителей орган опеки и 
попечительства по месту жительства совершеннолетних подопечных проводятся плановые 
и внеплановые проверки условий жизни совершеннолетнего недееспособного гражданина, 
соблюдения опекуном его прав и законных интересов, а также обеспечения сохранности 
его имущества. В течение 2021 года было проведено 30 плановых проверок условий жизни 
совершеннолетнего недееспособного гражданина.

На учете в органах опеки и попечительства на 01 января 2022 года  состоит всего: 96- 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных детей.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
составила 3 человека. Увеличилось число выявленных сирот, вследствие смерти 
родителей или единственного родителя.  Детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2021 году не выявлено. Показатель социального сиротства уменьшился 
на 21.4 %: в отчётном году в связи с длительностью рассмотрения в судах дел  
о лишении/ограничении в родительских правах и определением социального статуса детей 
(от 3 месяцев до 1,5 года). 

За 2021 год выявлено 24 ребенка, находящихся в социально опасном положении. 
Из них определены временно до определения судом социального статуса в:  
Красноярские краевые специализированные дома ребенка – 4 человека;
 детский дом – 4 ребенка (временное устройство до определения социального статуса); 

под надзор детского дома - 4 ребенка (выведены из семьи опекуна, попечителя); на полном 
государственном обеспечении в Енисейском многопрофильном техникуме  - 1 человек. 
Возвращено родителям – 11 детей.

Работа всех служб и систем, работающих с семьёй, в городе Енисейске очень серьёзно 

межведомственно работает на профилактику, предотвращение жестокого обращения с 
детьми, повышения родительской ответственности. Индивидуально разрабатываются 
дорожные карты и маршруты работы с семьями, для сохранения возможности для детей 
воспитываться их кровными родителями. Масштабная пропагандистско-информационная 
кампания направлена на стимулирование законных представителей, исполнять свои 
обязанности должным образом.  Лица, страдающие алкогольной зависимостью, 
мотивируются на прохождение длительных реабилитационных курсов лечения. 
Добровольно прошли курс лечения от алкогольной зависимости 5 родителей. Кроме 
профилактических мероприятий, свою эффективность показала и работа органов по 
патронажу и сопровождению семей, ранее состоящих в социально опасном положении и 
снятых с учёта. Во время рейдовых мероприятий в период зимних каникул, протоколов, на 
семьи, ранее состоявшие на учёте, протоколов составлено не было.

В 2021 году на реализацию государственных полномочий по организации обеспечения 
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, из средств краевого и федерального бюджетов было выделено более двадцати 
двух с половиной миллионов рублей. Приобретено:  8 квартир в новостройке и 6 на 
вторичном рынке. 14 очередников обеспечены жильём. 

Ежегодно в крае проводятся два больших краевых праздника для семей, принявших на 
воспитание детей, утративших родительское попечение: фестиваль «Приемная семья – 
теплый дом» и «Семейные старты». 

В  2021 году приемная семья Ольвиных приняла участие в фестивале «Приемная 
семья – теплый дом», где стали призёрами. 3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

В г. Енисейске   проживает 2450 семей, имеющих детей до 18 лет, в которых 
воспитываются 4088 детей. 

По состоянию на 01.01.2022 в Енисейске  в государственной информационной 
системе «Единый краевой банк данных о несовершеннолетних и их семьях, 
находящихся в социально опасном положении» содержатся сведения о 27 семьях, 
 в них 52 ребенка,  и о 6 несовершеннолетних, совершивших преступления  
и правонарушения. 

При координирующей роли комиссии всеми субъектами системы профилактики 
проводилась комплексная индивидуальная профилактическая работа с 58  (2020 год – 
52) несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в отношении 
45 (2020 год – 56) прекращена индивидуальная профилактическая работа, из них  37 (2020 
год – 24) – по причине улучшения ситуации. 

Особое внимание комиссия уделяет организации работы по выявлению безнадзорных, 
беспризорных несовершеннолетних и родителей, не выполняющих обязанности 
по содержанию, воспитанию и обучению своих детей. Для этого ежеквартально 
разрабатывается график проведения межведомственных вечерних рейдовых 
мероприятий комиссии, составляется определенный список мест, которые необходимо 
посетить, приглашаются представители заинтересованных организаций и учреждений. 
В текущем году в результате проведения 17 таких мероприятий фактов бродяжничества 
несовершеннолетних  фактов бродяжничества не выявлено.

В целях координации работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий,  
их порождающих, в 2021 году комиссией проведено 24 заседания, в том числе 1 
выездное (расширенное), по результатам которых принято 13 постановлений по вопросам 
предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 
За текущий год на территории города подростками совершено 5 преступлений  (АППГ-7). 
Преступления не тяжкие. Школьниками совершено 2 преступления (АППГ-6), учащимися 
учреждений профессионального образования  1 (АППГ-0),неорганизованными 3 (АППГ-1). 
В состоянии алкогольного опьянения преступления не совершались (АППГ-2). 

Несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности совершено три  общественно-опасных  деяния по признакам состава 
преступления предусмотренного ст.158, 2020г. – 3. Один из подростков ранее состоял 
и состоит на текущую дату на учете в ОДН МО ВДД России «Енисейский», также семья 
с 2016 г. признана находящейся в социально опасном положении, с целью проведения 
индивидуальной комплексной работы. 

За отчетный период 111 родителей (законных представителей) привлечено к 
административной ответственности  за правонарушения, предусмотренные  ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, также  2 родителей (законных представителей)  привлечено к административной 
ответственности за  правонарушение, предусмотренное ст. 20.22 КоАП РФ. По ч. 1 ст. 
1.4 ЗК «Об административных правонарушениях» привлечено  16 родителей, чьи дети 
находились в общественном месте в позднее время суток без сопровождения взрослых. 

В г. Енисейске  субъектами  системы профилактики уделяется большое внимание 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Правовое просвещение образовательными организациями осуществляется в рамках 
внеклассной и внеурочной деятельности через организацию лекционных занятий, 
тренингов, тематических встреч с работниками правоохранительных органов, обсуждение 
материалов средств массовой информации и Интернета. 

В отчетном году информации из учреждений здравоохранения о фактах потребления, 
отравления алкоголем, наркотическими либо психотропными веществами лицами, не 
достигшими совершеннолетия не поступало. 

В наркологическом кабинете КГБУЗ «Енисейская РБ» подростков, состоящих на 
диспансерном учете с наркотической зависимостью,  нет. 

Основными направлениями профилактической работы являются организация 
досуга и занятости несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни и 
законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактика деструктивного 
поведения. 

Деятельность органов и  учреждений  системы профилактики  
по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся 
 в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и предупреждению совершения несовершеннолетними 
правонарушений и антиобщественных действий, на территории г. Енисейска  
в целом организована на высоком профессиональном уровне. 

Приоритетным направлением  деятельности в интересах детей профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних остается  основной 
задачей, для решения которой в пределах своей компетенции задействованы 
ресурсные возможности всех органов и учреждений системы профилактики 
города, осуществляющих непосредственно работу с несовершеннолетними  
и их родителями.

3.5. Взаимодействие с Енисейским городским Советом депутатов
Администрация города Енисейска вела непрерывную совместную работу течение 

отчетного периода с Енисейским городским Советом депутатов. Активная позиция 
депутатов способствовала в решении вопросов местного значения. Фактически ни одно 
значимое мероприятие не проводится без совместной подготовки с депутатами, которые 
тесно взаимодействуют с жителями и учитывают их мнение. И, в результате эффективной и 
слаженной совместной работы администрации города и депутатского корпуса, организации 
контроля при выполнении работ, в городе появились новые скверы, во дворах современные 
площадки, обустроены пешеходные зоны и многое другое.

В течение 2021 года глава города,  заместители главы принимали участие в заседаниях 
Енисейского городского Совета депутатов. Специалисты и руководители структурных 
подразделений администрации присутствуют на заседаниях постоянных депутатских 
комиссий. Депутаты Енисейского городского Совета депутатов входят в состав постоянных 
комиссий при администрации города Енисейска. 

Совместная работа администрации города и депутатского корпуса приводит к выработке 
общего подхода к созданию благоприятных условий проживания наших жителей.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                 г.Енисейск                                                     № 21-222

О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 25.09.2013 №49-330 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения опроса граждан»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края  от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения 
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский городской Совет 
депутатов 

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан, 

утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов от 25.09.2013 №49-330 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители города или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.2. В пункте 7 статьи 1 слова «и гласности» заменить словами «, гласности и 
объективности».

1.3. Пункт 2 статьи 3 после слов «не должно» дополнить словами «ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные 
гарантии реализации таких прав и свобод,».

1.4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Финансирование опроса
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, 

осуществляется:
за счет средств бюджета города  - при проведении опроса по инициативе органов 

городского самоуправления, по инициативе жителей города;
за счет средств бюджета Красноярского края - при проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Красноярского края.».
1.5. В статье 5:
1.5.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

1.5.2. Дополнить пунктами 2, 3, 4, 5 следующего содержания:
«2. Глава города, орган государственной власти Красноярского края реализуют 

инициативу проведения опроса граждан путем направления обращения в городской 
Совет, в котором указывается вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для 
проведения опроса. В обращении также могут указываться территория проведения опроса, 
предполагаемый круг участников опроса, иные обстоятельства проведения опроса.

3. В целях выдвижения инициативы городского Совета о проведении опроса депутаты, 
постоянные комиссии, депутатские объединения вносят проект решения городского 
Совета о назначении опроса.

4. Численность инициативной группы жителей, необходимая для внесения предложения 
о проведении опроса, составляет не менее десяти человек.

В предложении о проведении опроса указывается:
описание инициативного проекта;
предложение о дате и сроках проведения опроса;
предложение о методике проведения опроса;
сведения об инициаторах проведения опроса (фамилии, имена, отчества членов 

инициативной группы, сведения об их месте жительства или пребывания).
5. Документы, прилагаемые к предложению о проведении опроса, должны 

соответствовать требованиям:
- подтверждать факт проживания жителей инициативной группы, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, на территории города Енисейска;
- обеспечивать возможность свободного чтения текста документов, всех реквизитов, 

дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок.».
1.6. В статье 6:
1.6.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решение о назначении опроса принимается городским Советом не позднее 30 

дней со дня поступления предложения от инициатора опроса, за исключением случая 
поступления предложения от инициатора опроса в межсессионный период, которое 
рассматривается на ближайшем заседании.».

1.6.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В решении городского Совета о назначении опроса граждан указываются:
сроки, дата проведения опроса (в случае, если опрос проводится в течение нескольких 

дней, в нормативном правовом акте о назначении опроса указываются даты начала и 
окончания проведения опроса ежедневного заполнения опросных листов);

инициатор (инициаторы) проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
методика проведения опроса (городским Советом может быть предусмотрена 

возможность проведения опроса граждан одновременно по нескольким методикам);
форма опросного листа;
численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан;
территория проведения опроса;
минимальная численность жителей города, участвующих в опросе;
порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса с 

использованием официального интернет-портала органов местного самоуправления 
города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

иные сведения, необходимые для проведения опроса.».
1.7. В статье 7:
1.7.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В состав комиссии включаются депутаты городского Совета, лица, замещающие 

должности муниципальной службы в администрации города, представители граждан, 
проживающих на территории, на которой проводится опрос, а также представители 
органов государственной власти Красноярского края (при проведении опроса граждан по 
инициативе органов государственной власти Красноярского края).».

1.7.2. Дополнить пунктами 6, 7, 8, 9 следующего содержания: 
«6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов от установленного числа ее членов.
7. Первое заседание комиссии созывает председатель (заместитель председателя) 

городского Совета не позднее чем на третий рабочий день после опубликования решения 
о назначении опроса. На первом заседании комиссия избирает из своего состава 
председателя комиссии, заместителя (заместителей) председателя комиссии и секретаря 
комиссии.

8. В случае проведения опроса в пунктах опроса комиссия утверждает их количество и 
местонахождение.

9. О местах нахождения комиссии и пунктах проведения опроса жители должны 
быть проинформированы одновременно с информацией о проведении опроса в сроки, 
установленные настоящим Положением.».

1.8. В статье 8:
1.8.1. Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) не менее чем за 10 дней до дня проведения опроса информирует жителей через 

средства массовой информации, официального интернет-портала органов местного 
самоуправления города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о сроках, 
дате и времени проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) 
при проведении опроса;».

1.8.2. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) определяет и направляет в городской Совет результаты опроса;».
1.9. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок проведения опроса граждан
1. Опрос должен быть проведен не позднее 60 дней со дня принятия решения о 

проведении опроса.
2. К осуществлению опроса комиссия привлекает лиц, представляющих территориальное 

общественное самоуправление, общественные объединения, иных жителей города  
Енисейска. Список лиц, осуществляющих опрос, составляет комиссия и утверждает своим 
решением не позднее чем за 3 дня до даты проведения (даты начала проведения) опроса.

3. Опрос проводится в соответствии с устанавливаемой городским Советом методикой, 
в которой определяются способы проведения опроса. Опрос может проводиться 
следующими способами:

1) заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей;

2) заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах проведения опроса);
3) проведение опроса с использованием официального интернет-портала органов 

местного самоуправления города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
4. Лицо, осуществляющее опрос, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом 

(вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса.
5. Опрос проводится в удобное для граждан время в течение одного или нескольких 

дней.
6. В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса заполненные опросные 

листы доставляются лицами, осуществляющими опрос, в комиссию.».
1.10. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Опросный лист
1. Мнение жителей по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) на опрос, 

фиксируется в опросных листах.
2. Опросные листы изготавливаются по решению комиссии по проведению опроса 

граждан.
3. Изготовление опросных листов осуществляется комиссией не позднее чем за 7 дней 

до начала опроса граждан.
4. Число изготовленных опросных листов не должно более чем на 1,5 процента 

превышать число необходимых опросных листов для проведения опроса.
5. Текст опросного листа должен быть размещен только на одной его стороне. Опросные 

листы печатаются на русском языке.
6. На лицевой стороне всех опросных листов в правом верхнем углу ставятся подписи 

двух членов комиссии по проведению опроса граждан.
7. Опросный лист обязательно должен включать:
1) точную формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
2) территорию проведения опроса;
3) разъяснение порядка заполнения опросного листа;
4) место для указания сведений об участнике опроса - его фамилии, имени, отчестве, 

дате рождения (в возрасте 18 лет дополнительно указывается день и месяц рождения), 
месте жительства;

5) место для проставления подписи опрашиваемого лица и для даты ее внесения;
6) варианты ответов на предлагаемый вопрос (предлагаемые вопросы) - «ЗА», 

«ПРОТИВ»;
7) место для проставления подписи и указания сведений о лице, проводившем опрос - 

его фамилии, имени, отчестве, месте жительства, данных паспорта или заменяющего его 
документа).

Опросный лист также может содержать и иные сведения, необходимые в соответствии 
с выбранной методикой проведения опроса.

8. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, 
последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.

9. При проведении опроса граждан путем обхода жилых помещений, мест работы 
(службы), учебы и иных мест нахождения участников опроса, лицо, осуществляющее 
опрос, после предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 
участника опроса, ставит любой знак в квадрате под словом «ЗА» или «ПРОТИВ» в 
соответствии с волеизъявлением участника опроса.

10. При проведении опроса в пунктах проведения опроса, на ранее назначенных 
собраниях граждан, конференциях граждан (собраний делегатов) устанавливаются ящики 
для голосования, которые на время голосования опечатываются. Опросный лист выдается 
участнику опроса при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего 
его личность, который расписывается напротив своей фамилии в журнале участников 
опроса. Заполнение паспортных данных в журнале участников опроса не требуется. После 
получения опросного листа участник опроса ставит любой знак в квадрате под словом 
«ЗА» или «ПРОТИВ» в соответствии со своим волеизъявлением и опускает опросный лист 
в ящик для голосования.

11. В случае если голосующий считает, что при заполнении опросного листа совершил 
ошибку, он вправе обратиться с просьбой выдать ему новый опросный лист взамен 
испорченного.

12. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.».
1.11. В статье 10:
1.11.1. Пункт 3 дополнить словами «, о чем составляет протокол, который направляется 

в городской Совет».
1.11.2. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия направляет протокол о результатах опроса (вместе с прошитыми и 

пронумерованными опросными листами и журналом, содержащим сведения об участниках 
опроса) в городской Совет в срок, не превышающий 7 дней со дня окончания срока 
проведения опроса.

Городской Совет уведомляет о результатах опроса инициатора проведения опроса и 
направляет ему копию протокола комиссии.

5. Жители города должны быть проинформированы о результатах проведения опроса 
не позднее 10 дней со дня определения комиссией результатов опроса. Информация 
о результатах проведения опроса подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования (сети Интернет).»

1.11.3. Дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Повторное проведение опроса граждан по одному и тому же вопросу допускается не 

ранее чем через год после проведения опроса.
7. Материалы опроса в течение одного года хранятся в городском Совете, затем 

уничтожаются по акту.».
1.12. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Рассмотрение результатов опроса
1. Результаты опроса, проведенного по инициативе городского Совета, Главы города или 

органа государственной власти края, подлежат обязательному рассмотрению органами 
(должностными лицами) городского самоуправления, органами государственной власти 
Красноярского края, в ведении которых находится вопрос, по которому выявлено мнение 
населения в результате проведенного опроса.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом (должностным лицом) городского 
самоуправления в срок, не превышающий одного месяца, принимается решение, которое в 
десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения жителей города.

По итогам рассмотрения результатов опроса органом государственной власти 
Красноярского края принятое им решение доводится до сведения жителей города в 
десятидневный срок со дня его принятия.

В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение противоречит 
результатам опроса, при доведении его до сведения жителей города должна быть 
размещена информация о причинах принятия такого решения.

2. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей города или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, подлежат обязательному 
рассмотрению органом, уполномоченным на принятие решения в отношении поддержки 
инициативного проекта, одновременно с рассмотрением соответствующего инициативного 
проекта.

Информация о рассмотрении результатов опроса размещается в составе информации 
о рассмотрении инициативного проекта.».

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

3. Разместить Решение на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Енисейского городского Совета депутатов
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Енисейска»
город Енисейск                                                                                                          23.06.2022 г.

В публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта решения Енисейского 
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Енисейска»  (далее – проект решения) приняло 
участие 33 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по 
проекту решения от 16.06.2022.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                   г. Енисейск                                                   № 21-224

Об утверждении Положения об организации похоронного дела на территории 
города Енисейска

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных 
(родовых) захоронениях на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории города 

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.06.2022 № 21-224

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела на территории города Енисейска

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основы организации похоронного дела в 

муниципальном образовании город Енисейск.
2. Компетенция Енисейского городского Совета депутатов в области организации 

похоронного дела
К компетенции Енисейского городского Совета депутатов в области организации 

похоронного дела относятся:
1) определение основ организации похоронного дела в городе Енисейске;
2) установление требований к качеству предоставляемых услуг по погребению умерших 

(погибших) граждан на территории города Енисейска;
3) установление правил работы общественных кладбищ и порядка их содержания на 

территории города Енисейска;
4) установление размера бесплатно предоставляемых для погребения земельных 

участков в городе Енисейске;
5) определение порядка создания и учета семейных захоронений на общественных 

кладбищах в городе Енисейске.
3. Компетенция администрации города Енисейска в области организации похоронного 

дела
К компетенции администрации города Енисейска в области организации похоронного 

дела относятся:
1) осуществление организации похоронного дела на территории  

города Енисейска;
2) принятие решения о создании и организации мест погребения, о закрытии 

кладбища, о переносе существующих мест погребения (в случае угрозы стихийных 
бедствий) на территории города Енисейска в соответствии с генеральным планом 
города Енисейска, иными документами территориального планирования. Места 
погребения погибших  при защите Отечества, являющиеся воинскими захоронениями, 
могут быть перенесены только по решению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993  
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

3) осуществление отвода места захоронения умершего (погибшего) в соответствии 
с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края;

4) создание либо определение специализированной службы по вопросам похоронного 
дела по итогам открытого конкурса, на которую возлагаются обязанности по осуществлению 
погребения умерших и оказанию услуг по погребению;

5) определение по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с 
органами государственной власти Красноярского края стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

6) определение по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
с органами государственной власти Красноярского края стоимости услуг, оказываемых 
специализированной службой при погребении умерших при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел;

7) рассмотрение и принятие мер по жалобам граждан, связанным с нарушением 
специализированной службой прав граждан на предоставление услуг по погребению 
умерших;

8) рассмотрение заявлений граждан о создании семейных захоронений и принятие 
решения о выделении земельных участков под них;

9) регистрация и перерегистрация захоронений, в том числе семейных захоронений;
10) осуществление контроля за соблюдением порядка работы кладбищ и условий их 

содержания, а также за соблюдением порядка захоронений.
Администрация города Енисейска может назначить уполномоченный орган для 

осуществления функций, предусмотренных п. 3 настоящего Положения.
4. Основы организации похоронного дела
1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией города Енисейска, а 

при назначении уполномоченного органа - уполномоченным органом.
2. В целях обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению уполномоченным 

органом создается либо по итогам открытого конкурса определяется специализированная 
служба по вопросам похоронного дела,  на которую возлагаются обязанности по 
осуществлению погребения умерших и оказанию услуг по погребению.

3. Погребение умерших осуществляется путем захоронения тел (останков) умерших на 
территории общественных кладбищ, в соответствии с правилами их работы, утверждаемых 
Енисейским городским Советом депутатов.  

5. Отвод места захоронения умершего (погибшего)
1. Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель, 

специализированная служба по вопросам похоронного дела или иное лицо, взявшее 
на себя обязанности осуществить погребение умершего (погибшего), обращаются 
в администрацию города Енисейска, а при назначении уполномоченного органа - в 
уполномоченный орган, для отвода места захоронения умершего (погибшего) на 
общественном кладбище.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего раздела, при оформлении места захоронения 
умершего (погибшего) на общественном кладбище представляют следующие документы:

1) заявление об отводе места захоронения умершего (погибшего) с указанием 
следующей информации: Ф.И.О. умершего (погибшего), возраст умершего, дата смерти, 
дата предполагаемого захоронения, наименование кладбища, номер сектора;

2) медицинское заключение о смерти либо свидетельство о смерти, выдаваемое 
органами ЗАГС, на умершего (погибшего);

3) письменный документ (при наличии), подтверждающий волеизъявление умершего 
(погибшего) о погребении его тела (останков) на указанном им месте захоронения;

4) при захоронении на семейных (родовых) захоронениях - перечень документов 
согласно Закону Красноярского края  от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) 
захоронениях на территории Красноярского края»;

5) при захоронении тел умерших, доставленных из других государств, - документ, 
подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и 
заболеваний неясной этиологии.

3. Место захоронения умершего (погибшего) отводится администрацией города 
Енисейска, а при назначении уполномоченного органа - уполномоченным органом при 
наличии на указанном месте свободного участка земли с учетом размеров, установленных 
решением Енисейского городского Совета депутатов, или могилы ранее умершего близкого 
родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях место захоронения умершего 
определяется уполномоченным органом, исходя из наличия свободных мест захоронении 
на общественных кладбищах.

4. Каждое захоронение регистрируется администрацией города Енисейска, а при 
назначении уполномоченного органа - уполномоченным органом в книге регистрации 
захоронений, где указываются следующие сведения: номер регистрации; Ф.И.О. 

Енисейска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

24.07.2013 № 47-317 «О содержании мест захоронений и организации ритуальных услуг 
в городе Енисейске».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и формированию комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

В период проведения публичных слушаний гражданами, являющимися участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, были внесены следующие предложения и замечания:

№ 
п/п ФИО гражданина Содержание предложений (замечаний)

1. Шакиров М.Г.

1) добавить в пункт 4.9.2 следующие положения:
А)Собственники на наниматели жилых помещений 
многоквартирного дома обязаны не допускать хранение 
твердого топлива сроком более десяти дней, минеральных и 
органических удобрений сроком не более трех дней;
Б) обеспечить своевременный покос растительности на 
земельных участках и прилегающей территории высотой, 
превышающей 20 см, сбор сухой растительности.
2) в пункт 4.8.2 следующие изменения:
А) так же разделить сроки хранения твердого топлива не более 
10 дней, минеральных и органических удобрений сроком не 
более трех дней;
Б) добавить «Сгруженные строительные материалы и топливо 
в течение 30 суток убирается во вспомогательные пристройки».

2. Токуреев С.И.

Предложил в проекте правил благоустройства (пп. 4.7.9, 4.8.2, 
4.9.2) оставить сроки хранения как в правилах благоустройства, 
утвержденных 2017 г. :
а) строительных материалов сроком более семи дней;
б) твердого топлива, минеральных и органических удобрений 
сроком более трех дней.
Так как многим гражданам уже знакомы эти сроки, во избежание 
путаницы.

3. Золотоверх М.Ю. Поддержала положения проекта, предложила сроки хранения, 
указанные в пп. 4.7.9, 4.8.2, 4.9.2 оставить в соответствии с 
проектом .

4. Лобанова Н.В. Предложила для строительных материалов, топлива и 
удобрений установить единый срок хранения 10 дней, 
мотивируя удобством для граждан при наличии единого срока.

5. Лобанова Н.В. Предложила в текст проекта добавить, что подразумевается под 
словом «растительность».

6. Золотоверх М.Ю. Высказала замечание, что под словом «растительность» 
необходимо понимать «сорная трава)

7. Лобанова Н.В. Поступило замечание о предельной высоте и типу заборного 
ограждения в п. 4.8.6 проекта.

8. Лобанова Н.В.
Токуреев С.И.

Предложили пункт 4.9.4 проект о запрете выращивания 
сельскохозяйственной продукции на территории земельного 
участка под многоквартирным домом скорректировать.
В результате обсуждения участниками публичных слушаний 
решено:
1) Абзац первый пункта 4.9.4 Проекта исключить;
2) Абзац второй пункта 4.9.4 изложить в следующей редакции 
«Допускается размещение цветников, палисадников, а так же 
выращивание сельскохозяйственных культур на земельном 
участке, сформированным под многоквартирным жилым 
домом, вне зависимости от оформления прав общей долевой 
собственности на общее имущество многоквартирного жилого 
дома. Вновь возводимые места размещения посадок и их 
площадь либо изменение существующих необходимо решать 
на общем собрании собственников многоквартирного дома с 
оформлением протокола общего собрания.»;
3) Абзац третий, четвертый  пункта 4.9.4 изложить в следующей 
редакции:
«Недопустимо производить действия, способные нанести вред 
зеленым насаждениям.
Допускается заборное ограждение посадок в сетчатом, 
решетчатом исполнении или декоративном исполнении высотой 
не более 1,5 м, при условии сохранения расстояния от границы 
ограждения до полотна дороги для пешеходного прохода и 
противопожарного проезда.».

9. Лобанова Н.В.

Предложено в пункте 4.9.4 проекта прописать условия 
содержания домашней птицы собственниками помещений 
многоквартирного жилого дома на территории земельного 
участка сформированного под многоквартирным  домом.
Участниками публичных слушаний было предложено дополнить 
проект пунктом 4.9.5 следующего содержания:
«Допускается содержание домашней птицы на земельном 
участке, сформированным под многоквартирным жилым 
домом, вне зависимости от оформления прав общей долевой 
собственности на общее имущество многоквартирного жилого 
дома, при условии размещения хозяйственных построек не 
менее 15 метром от окон жилых домов и соблюдением при 
содержании санитарных норм и правил.».

В период проведения публичных слушаний иными участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступало.

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения осуществлена в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Енисейске, 
утвержденным решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края 
от 06.04.2022 № 18-187.

По итогам проведения публичных слушаний по проекту комиссия по проведению 
публичных слушаний по проекту, действующая на основании постановления главы города 
от 05.05.2022 № 4-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Енисейск», с учетом высказанных предложений и 
замечаний участников публичных слушаний, считает целесообразным принять проект с 
учетом поступивших предложений (замечаний) и рекомендовать его к принятию.

Направить проект в Енисейский городской Совет депутатов с учетом поступивших 
предложений (замечаний) участников публичных слушаний для утверждения.

Председатель  О.В. Степанова
Секретарь  А.А. Бекетова
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умершего (погибшего); возраст умершего; дата смерти; дата захоронения; номер 
медицинского заключения о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами 
ЗАГС; наименование организации, выдавшей медицинское заключение о смерти или 
свидетельство о смерти; наименование кладбища, номер сектора; Ф.И.О. ответственного 
за захоронение лица.

Лицам, оформившим захоронение в книге регистрации захоронений, администрацией 
города Енисейска, а при назначении уполномоченного органа - уполномоченным органом 
выдается паспорт захоронения. Лицо, получившее паспорт захоронении, является 
ответственным за захоронение. 

5. Перерегистрация захоронения на другое лицо осуществляется администрацией 
города Енисейска, а при назначении уполномоченного органа - уполномоченным органом.

При обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений администрация 
города Енисейска, а при назначении уполномоченного органа - уполномоченный 
орган, обязана обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в необходимых 
случаях организовать перезахоронение останков погибших. Решение о захоронении 
(перезахоронении) останков погибших при защите Отечества и обеспечении проведения 
всех необходимых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших 
при защите Отечества принимают органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

6. Организации, осуществляющие ритуальные услуги
1. Право на оказание ритуальных услуг имеют юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (далее - организации, осуществляющие ритуальные услуги).
2. Организация, осуществляющая ритуальные услуги, обязана иметь вывеску с 

указанием формы организации, профиля ее деятельности, фирменного наименования и 
юридического адреса, а также вывеску с указанием режима работы.

3. Организации, оказывающие ритуальные услуги, следует размещать на первых 
этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на 
обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии 
не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских (дошкольных и 
образовательных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и 
учреждений социального обеспечения населения.

4. В помещении организации, осуществляющей ритуальные услуги, в котором 
производится прием заказов, должна находиться на доступном для посетителей месте 
следующая обязательная информация:

- правила работы общественных кладбищ и порядок их содержания;
- правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации;
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- наименование стандартов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать качество изделий, услуг и обслуживание потребителей, а также 
гарантийные обязательства;

- прейскуранты на услуги и предметы ритуала;
- образцы, проспекты рекомендуемых потребителю изготавливаемых и реализуемых 

изделий;
- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием заказа исполнителем 

и оплату услуг потребителем;
- адреса и телефоны территориального отдела Роспотребнадзора и администрации 

города Енисейска;
- сведения о льготах, предусмотренных законодательными актами РФ, для отдельных 

категорий потребителей;
- книга отзывов и предложений.
5. Заказ на оказание ритуальных услуг оформляется договором.
6. Прием заказов осуществляется по единым типовым бланкам строгой отчетности 

(счет-заказ).
7. Продукция, изготавливаемая и реализуемая организацией, осуществляющей 

ритуальные услуги, должна отвечать существующим ГОСТам, иметь сертификат качества 
на сырье и материалы.

8. Транспортные средства (автокатафалки) должны соответствовать санитарным 
нормам и требованиям, существующим для данного вида перевозок.

9. Захоронение производится только на основании предъявленного свидетельства о 
смерти, выданного органами ЗАГС, и паспорта захоронения, выданного администрацией 
города Енисейска, а при назначении уполномоченного органа - уполномоченным органом.

10. Организации, осуществляющие ритуальные услуги, должны соблюдать 
законодательство о защите прав потребителей, санитарные нормы и правила, а также 
правила осуществления деятельности в области похоронного дела.

11. Лица, нарушившие правила в области погребения и похоронного дела, подлежат 
привлечению к административной ответственности по основаниям и в порядке, 
установленном Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях».

7. Требования к качеству ритуальных услуг и предметам похоронного ритуала
Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых 

специализированной службой, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, 
техническим условиям и другим документам, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции.

8. Требования к качеству услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а 
также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел

Качество услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, должно 
соответствовать следующим требованиям:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон, включающее 

уточнение, в каком морге находится тело умершего, даты и времени похорон;
3) предоставление деревянного гроба без обивки;
4) изготовление надгробного знака, вырубка надписей с указанием сведений об 

умершем и регистрационного номера захоронения;
5) доставка гроба до здания морга, перенос его в здание морга, вынос гроба с телом 

умершего из морга и установка его в автомашину;
6) доставка (включая предоставление автотранспорта для доставки) похоронных 

принадлежностей, гроба с телом (останками) к месту погребения;
7) устройство могилы, включающее разметку места захоронения для рытья могилы, 

расчистку места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, уход за пожогом, 
разработку грунта, зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную;

8) погребение, включающее выгрузку гроба из автокатафалка и перенос его до места 
захоронения, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, 
устройство надмогильного холма, установку надгробного знака.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                  г. Енисейск                                                  № 21-225
Об установлении требований к качеству предоставляемых услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан на территории города Енисейска 
В соответствии Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению умерших 

(погибших) граждан, имеющих супруга, родственников, законного представителя умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего на 
территории города Енисейска согласно приложению № 1. 

2. Утвердить требования к качеству предоставляемых услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан, не имеющих супруга, родственников, законного представителя 

умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего на территории города Енисейска согласно приложению № 2. 

3. Установление стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 9, статьи 10 и статьи 12 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» с учетом ежегодной 
индексации поручить администрации города Енисейска.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и формированию комфортной городской среды

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.06.2022 № 21-225

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан, имеющих супруга, родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего на территории города Енисейска

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству предоставляемых услуг

1.
Оформление 
документов, 

необходимых для 
погребения

Осуществление приема заказа на организацию и 
проведение похорон, включающее: уточнение, в каком морге 
(доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, 
маршрута следования траурной процессии, оформление 
заказа на услуги автокатафалка, другие услуги и предметы 
похоронного ритуала, оформление счета-заказа.

2. 

Предоставление и 
доставка гроба и 

других предметов, 
необходимых для 

погребения

Предоставление ритуальных принадлежностей (гроб с 
внутренней и наружной обивкой, подушка, покрывало).
Снятие гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения 
предприятия и погрузка в автокатафалк.
Доставка до морга (дома), снятие гроба с автокатафалка и 
внос в помещение морга (дома не выше 1-го этажа).

3.
Перевозка тела 

(останков) умершего на 
кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга (дома не выше 
1-го этажа) с установкой на автокатафалк. Перевозка на 
кладбище (до места захоронения).

4. Погребение

Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения 
от снега в зимнее время.
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос 
до места захоронения.
Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу.
Засыпка могилы и устройство надмогильного холма, 
установка регистрационного знака.

Приложение № 2 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.06.2022 № 21-225

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению умерших 
(погибших) граждан, не имеющих супруга, родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего на территории города Енисейска

№ 
п/п Наименование услуг Требования к качеству предоставляемых услуг

1.
Оформление 
документов, 

необходимых для 
погребения

Оформление заказа на погребение, свидетельства о 
смерти, справки о смерти для назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия по 
установленной форме и документов, необходимых для 
получения возмещения стоимости гарантированных услуг.

2. Облачение тела Предоставление савана из хлопчатобумажной ткани. 
Облачение тела.

3. Предоставление гроба

Предоставление гроба с внутренней обивкой х/б тканью.
Снятие гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения 
предприятия и погрузка в автокатафалк.
Доставка гроба к зданию морга.

4.
Перевозка тела 

(останков) умершего на 
кладбище

Вынос гроба с телом умершего из морга с установкой на 
автокатафалк.
Перевозка на кладбище (до места захоронения).

5. Погребение

Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения 
от снега в зимнее время.
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос 
до места захоронения.
Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу.
Засыпка могилы и устройство надмогильного холма, 
установка регистрационного знака.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                    г. Енисейск                                                       № 21-226

Об утверждении Правил работы общественных кладбищ и порядка их 
содержания на территории города Енисейска 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Правила работы общественных кладбищ и порядка их содержания на 

территории города Енисейска согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

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

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и формированию комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.06.2022 № 21-226

ПРАВИЛА 
работы общественных кладбищ и порядка их содержания на 

территории города Енисейска
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».
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1.2. Правила регулируют взаимоотношения между гражданами, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и специализированными службами по вопросам 
похоронного дела, по организации и содержанию мест захоронения путем предания 
тела умершего (погибшего) земле (захоронение в могилу, склеп, перезахоронение) 
на вероисповедальном и общественных кладбищах города Енисейска, а также при 
обустройстве места захоронения.

1.3. В целях настоящих Правил понятия и термины используются в следующих 
значениях:

Места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 
экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для 
захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом 
умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших, далее - прах), крематориями 
для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, 
предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут 
относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение.

Общественные кладбища (далее - кладбища) - земельные участки, предназначенные 
для погребения умерших с учетом их волеизъявления (воинских и иных обычаев и 
традиций) либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела 
или администрации города.

Вероисповедальное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших 
одной веры.

Места погребения погибших при защите Отечества - места захоронения, 
предназначенные для погребения погибших (умерших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных 
органов и лиц, уволенных с военной службы (со службы в указанных органах, войсках и 
учреждениях, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и органах налоговой полиции), если это не противоречит волеизъявлению 
указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных родственников.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - 
специализированная служба) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
наделенные правами по содержанию кладбищ, оказанию всего комплекса ритуальных 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края, 
а также ответственные за формирование, сохранность архивного фонда документов по 
приему и исполнению заказов на услуги погребения.

Погребение - обрядовое действие по захоронению тела (останков) человека после 
его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным 
нормам и иным требованиям. Погребение осуществляется путем предания тела (останков) 
умершего земле.

Надмогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, предназначенное 
для увековечивания памяти умерших или погибших, устанавливаемое на месте 
захоронения; представляет собой памятник в виде стелы, обелиска, плиты, скульптуры, 
камня, креста.

Ответственное за захоронение лицо - лицо, указанное в волеизъявлении умершего, 
родственник умершего или лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - 
волеизъявление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме:

- быть похороненным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, 
рядом с теми или иными ранее умершими;

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
1.4. Погребение в городе Енисейске осуществляется путем предания тела (останков) 

умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим 
захоронением урны с прахом).

1.5. На территории города Енисейска расположены следующие кладбища:
- Севастьяновское кладбище (город Енисейск, ул. Перенсона, 129).
- Городское кладбище (1 километр 850 метров автодороги Енисейск - Горская).
-Вероисповедальное мусульманское кладбище (город Енисейск,  

ул. Бограда, 121).
1.6. Для погребения умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников ОВД, ветеранов 

ВОВ, военной службы и участников боевых действий по решению администрации города 
Енисейска на одном (или нескольких) из кладбищ может быть предусмотрена специальная 
территория.

1.7. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут 
быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы 
постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

1.8. Общественные кладбища города Енисейска открыты для посещений 
ежедневно с 08-00 до 17-00 часов. Захоронение умерших производится ежедневно с 08-
00 до 17-00 часов.

2. Порядок захоронения умерших
2.1. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубина могилы в зависимости от 

местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод) должна составлять 
не менее 1,5 метров (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях отметка 
дна могилы должна быть на 0,5 метров выше уровня стояния грунтовых вод. Высота 
надмогильной насыпи 0,3 – 0,5 метров от поверхности земли. Насыпь должна выступать за 
края могилы для защиты ее от поверхностных вод.

2.2. Участок земли для погребения умершего предоставляется бесплатно. По желанию 
граждан при погребении умершего может быть предоставлен земельный участок, 
гарантирующий погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого 
родственника, при наличии свободного места возле данного участка для захоронения.

2.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) на 
указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими осуществляется при наличии 
на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего 
близкого родственника либо ранее умершего супруга.

2.4. На специально отведенных участках кладбищ, определенных решением 
специализированной службы по вопросам похоронного дела или администрации города 
Енисейска, осуществляется захоронение умерших, личность которых не установлена.

2.5. Погребение умерших осуществляется путем проведения обрядовых действий 
по захоронению тела (останков) умершего или погибшего в соответствии с обычаями и 
традициями, не противоречащими этическим и санитарным требованиям, предания тела 
(останков) умершего земле путем захоронения в могилу.

2.6. Для погребения умерших (погибших) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и участников 
боевых действий по решению администрации города Енисейска на одном (или нескольких) 
из кладбищ может быть предусмотрена специальная территория.

2.7. В целях обеспечения возможности захоронения умерших разных религиозных 
конфессий, а также имеющих различные традиции захоронения на общественных 
кладбищах может быть предусмотрена обособленная специальная территория.

3. Регистрация и перерегистрация мест захоронений
3.1. Захоронение умерших производится ежедневно (кроме первого января) согласно 

режиму работы общественных и вероисповедального кладбищ.
3.2. Погребение умершего производится лицом, ответственным за захоронение, при 

предъявлении медицинского заключения о смерти либо свидетельства о смерти.
3.3. Самовольное захоронение не допускается.
3.4. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тела (останков) родственника 

разрешается по истечении кладбищенского периода (время разложения и минерализации 
тела умершего), но не ранее 20 лет с момента предыдущего захоронения. Захоронение 
урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего 
захоронения.

3.5. Каждое захоронение на кладбище регистрируется в установленной форме в книге 
учета захоронений с указанием номера участка – зоны захоронения, а также ответственного 
за захоронение лица. 

3.6. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в 
архиве города постоянно.

3.7. При захоронении тела (останков) на месте погребения устанавливается табличка с 
указанием  фамилии, имени, отчества умершего и даты его смерти.

3.8. Эксгумация останков погребенного умершего производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.9. Разрешение на извлечение останков для перезахоронения на территории 
другого кладбища оформляется администрацией города по заявлению родственника 
захороненного при наличии заключения органа санитарно-эпидемиологического надзора.

3.10. Работы по эксгумации погребенных и захоронению останков производятся 
работниками специализированной службы. Оплата работ по эксгумации и захоронению 
останков производится за счет лица, по инициативе которого проводится эксгумация.

3.11. Запрещается самовольное занятие земельных участков и их использование для 
устройства могил как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и 
под будущие захоронения.

3.12. При захоронении умерших, личность которых не установлена, безродных и 
невостребованных на могильных холмиках устанавливается регистрационный номер 
захоронения.

3.13. В случае опознания лица, останки которого были захоронены в соответствии с п. 
3.12, они могут быть перезахоронены на одном из кладбищ населенных пунктов РФ или 
зарубежных стран при обращении ответственного лица за захоронение.

4. Содержание могил и надмогильных сооружений
 Лица, ответственные за захоронения, обязаны содержать надмогильные сооружения 

и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, 
необходимые сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами 
либо силами организаций, оказывающих ритуальные услуги.

5. Порядок установки надмогильных сооружений
5.1. При захоронении на могильном холме устанавливается надгробный знак с указанием 

фамилии, имени и отчества, даты смерти и регистрационного номера захоронения.
5.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных лицах в данном месте.
5.3. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах отведенного для 

захоронения земельного участка. Установка памятников, стел, мемориальных досок, 
других памятных знаков за границами участка запрещается.

5.4. Надмогильные сооружения (памятники) не должны превышать по высоте 2 метров. 
Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна превышать 0,8 метров и иметь 
заостренных прутьев (пик), иметь частей, выступающих за границы выделенного участка 
или нависающих над ними.

5.5. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) 
устанавливаются или заменяются на могилах архивного периода на другие с 
разрешения администрации муниципального образования.

5.6. Надмогильные сооружения, установленные гражданами, являются их 
собственностью, в связи с этим на них возлагается обязанность по содержанию и 
сохранности данных сооружений.

5.7. Установка надмогильного сооружения регистрируется администрацией города или 
специализированной службой в книге регистрации надмогильных сооружений с указанием 
номера регистрации, фамилии,  имени, отчества  захороненного, даты установки 
намогильного сооружения, габаритных размеров и материала надгробного сооружения, 
фамилии,  имени, отчества лица, на которое зарегистрировано захоронение.

5.8. Граждане, допустившие самовольное использование земельных участков в 
размерах, превышающих установленные настоящими Правилами, обязаны устранить 
нарушения в течение 20 дней с момента их письменного предупреждения администрацией 
города или специализированной службой или силами специализированной службы, с 
возмещением в дальнейшем средств, затраченных на устранение нарушения.

5.9. Страхование вновь и ранее установленных надмогильных сооружений на случай 
их утраты или повреждения в результате стихийных бедствий, пожара и противоправных 
действий третьих лиц производятся страховой компанией по обращению владельца 
намогильного сооружения.

5.10. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 
действительно захороненных лицах в данном месте.

6. Правила посещения кладбищ, права и обязанности граждан
6.1. Граждане (организации), произведшие захоронения, обязаны содержать 

захоронения и надмогильные сооружения в надлежащем состоянии.
6.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок 

и тишину.
6.3. Лица, ответственные за захоронения, имеют право:
- устанавливать (переделывать, снимать) на местах захоронений памятники, кресты, 

а также ограды высотой не более 0,8 м в пределах бесплатно предоставляемого участка 
земли;

- производить посадку цветов на могильном участке;
- проезжать на территорию кладбища в случае установки (замены) надмогильных 

сооружений по согласованию со специализированной службой.
6.4. На территории кладбища запрещается:
6.4.1. Засорять территорию (мусор при уборке должен складироваться в специально 

отведенные места).
6.4.2. Осквернять памятники и мемориальные доски, портить надгробные сооружения, 

мемориальные доски, оборудование кладбища.
6.4.3. Ломать и спиливать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки.
6.4.4. Производить посадку деревьев и кустарников.
6.4.5. Выгуливать собак, иных домашних животных, ловить птиц, собирать грибы, ягоды.
6.4.6. Разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн.
6.4.7. Находиться в состоянии опьянения.
6.4.8. Производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных 

материалов.
6.4.9. Заниматься торговлей.
6.4.10. Кататься на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, автомобилях.
6.4.11. Проезд на территорию кладбища грузовых транспортных средств 

без согласования с администрацией муниципального образования.
6.4.12. Самовольно проводить захоронения без согласования с администрацией города 

Енисейска.
6.5. Посетители-инвалиды и престарелые граждане могут пользоваться легковым 

транспортом для проезда на территорию кладбища на основании пропуска, выдаваемого 
администрацией муниципального образования.

6.6. Данные правила вывешиваются на видных местах в специализированных службах, 
организациях, оказывающих ритуальные услуги, а также на видных местах на территориях 
общественных кладбищ.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                       г. Енисейск                                                          № 21-227

Об установлении размера бесплатно предоставляемых для погребения 
земельных участков в городе Енисейске

В соответствии с пунктом 5 ст. 16 и ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Установить следующие размеры бесплатно предоставляемых для погребения 
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умерших участков земли:
1.1. На территории общественных кладбищ города Енисейска:
- при наличии у умершего супруга или близкого родственника - площадью  

7,5 кв. метров (2,5 м х 3 м);
- при отсутствии у умершего супруга или близкого родственника - площадью  

3,75 кв. метра (2,5 м х 1,5 м);
1.2. На территории вероисповедального кладбища города Енисейска:
- для погребения одного умершего мусульманина - площадью 2,64 кв. метра  

(1,2 м х 2,2 м);
- при предоставлении дополнительного места для погребения умершего близкого 

родственника-мусульманина – площадью 5,5 кв. метров  (2,5 м х 2,2 м).
1.3. При захоронении умерших детей размеры могилы могут быть соответственно 

уменьшены. Расстояние между могилами должно быть не менее 0,75 м, он не более 1 м. 
Расстояние от могилы до ограждения мест захоронений должно составлять не менее 0,5 м. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения и опубликования в 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и формированию комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
22.06.2022                                                     г. Енисейск                                                        № 21-228

Об утверждении Порядка создания и учета семейных захоронений на общественных 
кладбищах в городе Енисейске

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных 
(родовых) захоронениях на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок создания и учета семейных захоронений на территории города 

Енисейска согласно приложению № 1.
2.Утвердить Порядок определения и взимания единовременной платы за 

резервирование участка под семейное захоронение на общественных кладбищах в городе 
Енисейске согласно приложению № 2 . 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и формированию комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.06.2022 № 21-228

ПОРЯДОК
создания  и учета семейных захоронений на территории 

города Енисейска
1. Настоящий Порядок создания и учета семейных захоронений на территории города 

Енисейска (далее – Порядок) регламентирует регистрацию семейных захоронений на 
общественных кладбищах, находящихся в ведении администрации города Енисейска.

2. Для решения вопроса о создании семейного захоронения лица, состоящие в близком 
родстве, представляют в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства города Енисейска» (далее – уполномоченный орган)  заявление в произвольной 
форме с приложением к нему документов, подтверждающих наличие близких родственных 
отношений, а также справки администрации города или специализированной службы о 
возможности выделения земельного участка на общественном кладбище для создания 
семейного захоронения.

При этом степень родства должна быть подтверждена соответствующими документами 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, вступившее в законную 
силу решение суда об установлении факта семейных или родственных отношений, решение 
уполномоченного органа об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, иные 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации).

3. Вопросы о создании семейных захоронений рассматриваются уполномоченным 
органом не позднее 30 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

4. Основанием для осуществления регистрации семейного захоронения является 
распоряжение главы администрации города Енисейска о создании семейного захоронения. 
Правовой акт главы муниципального образования о создании семейного захоронения 
выдается заявителю в течение 3 дней с момента его принятия.

5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в создании семейного 
захоронения в случаях, если заявитель:

1) выразил желание получить место на общественном кладбище, на котором не 
предусмотрено выделение участков земли для создания семейных захоронений;

2) отказался от предложенных ему мест для создания семейного захоронения;
3) не представил документы, указанные в статье 2 настоящего Порядка и включенные в 

перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4) является недееспособным лицом;
5) не использовал полностью ранее предоставленное место для создания семейного 

захоронения или ранее реализовал свое право на создание семейного захоронения на 
данном общественном кладбище.

7. Отказ в создании семейного захоронения может быть обжалован гражданином 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. При выдаче паспорта о семейном захоронении лицо, на имя которого зарегистрировано 
семейное захоронение, подписывает обязательство о содержании семейного захоронения 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. На каждое семейное захоронение уполномоченным органом в течение десяти дней 
с момента регистрации оформляется паспорт семейного захоронения с указанием в нем 
места расположения земельного участка, размера, лица, на которое зарегистрирован 
участок. Паспорт семейного захоронения выдается лицу, на которое зарегистрирован 
участок.

10. В случае смерти лица, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, 
близкие родственники вправе обратиться в уполномоченный орган для перерегистрации 
семейного захоронения.

11. Для перерегистрации семейного захоронения близкий родственник лица, на имя 
которого зарегистрировано семейное захоронение, подает в уполномоченный орган 
следующие документы:

1) копию свидетельства о смерти лица, на имя которого было зарегистрировано 
семейное захоронение;

2) заявление о перерегистрации семейного захоронения по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя - документ, подтверждающий полномочия такого представителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий его личность);

4) копии документов, подтверждающих родственные отношения лица, на имя которого 
зарегистрировано семейное захоронение, и заявителя, на которого перерегистрируется 
семейное захоронение (свидетельство о браке, свидетельство о рождении (усыновлении) 
или иные документы, подтверждающие степень родства);

5) копию ранее выданного паспорта о семейном захоронении (при наличии);
6) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку.
Копии документов должны быть представлены с предъявлением подлинников (для 

обозрения) либо заверенными нотариально.
12. Уполномоченный орган вносит запись о перерегистрации семейного захоронения 

в Журнал учета, регистрации и перерегистрации семейных захоронений и паспортов о 
семейном захоронении согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

13. Основания для отказа в перерегистрации семейного (родового) захоронения:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления;
2) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка (за исключением копии ранее выданного паспорта о семейном захоронении, 
представление которого не является обязательным).

14. Гражданин, обратившийся с заявлением о перерегистрации семейного захоронения, 
вправе повторно обратиться с заявлением о перерегистрации семейного захоронения 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в перерегистрации 
семейного захоронения.

15. При обращении нескольких близких родственников с заявлением о перерегистрации 
семейного захоронения уполномоченный орган оформляет и выдает паспорт о семейном 
захоронении лицу, которое первым подало заявление о перерегистрации семейного 
захоронения.

16. Неисполнение требований к содержанию семейных захоронений влечет за собой 
прекращение права использования данного участка земли для семейного захоронения.

17. Информация о наличии зарегистрированного семейного захоронения 
предоставляется уполномоченным органом заинтересованным лицам по их письменному 
запросу в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса.

Приложение № 1 к Порядку создания  
и учета семейных захоронений на 
территории города Енисейска

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о содержании семейного (родового) захоронения

Я, ,
(Ф.И.О. лица, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение)

обязуюсь обеспечивать содержание семейного (родового) захоронения в надлежащем 
состоянии в соответствии с Порядком деятельности кладбищ, находящихся в ведении 
администрации города Енисейска.

«__»_________20__ 

(подпись)

Приложение № 2 к Порядку создания  
и учета семейных захоронений на 
территории города Енисейска

В _____________________________
От ____________________________
_______________________________,
проживающего(-ей) по адресу
(указывается адрес фактического проживания): 
_______________________________
_______________________________
Телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перерегистрировать семейное захоронение, которое зарегистрировано на имя 
__________________________________________________________________________
_______________________________,

на ____________________________  кладбище на имя _________________________
                (наименование кладбища)
_______________________________________________________________ .
«__»_________20__                                                 _____________________________

                                                                                           (подпись)                   

Приложение № 3 к Порядку создания  
и учета семейных захоронений на 
территории города Енисейска

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность ______________серия ______ № _______,
                                                                                        (вид документа)
выдан _________________________________________________________________,

(когда и кем)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________,
согласен(а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий); адрес проживания, 
адрес электронной почты (при наличии), которые я сообщил(а) в администрацию кладбища 
в целях получения ритуальных услуг.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации, в 
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 
средств.

Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленных 
персональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии с архивным 
законодательством.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 
по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.
«__»_________20__

(подпись)
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Приложение № 4 к Порядку создания  и учета семейных 
захоронений на территории города Енисейска

Журнал учета, регистрации и перерегистрации семейных захоронений и паспортов о семейном захоронении

№ 
п/п

Номер и дата рас-
поряжения адми-

нистрации города о 
создании семейно-

го захоронения

Местонахождение семейного захоронения
Площадь 
семейного 

захоронения

Ф.И.О. лица, 
оформивше-
го семейное 
захоронение

Место регистра-
ции лица, офор-
мившего семей-
ное захоронение

Данные о лице, 
захороненном в 
семейном захо-

ронении

Данные о произ-
веденных подза-

хоронениях

Данные о про-
изведенной пе-
ререгистрации

№ паспорта о 
захоронении

наименование 
кладбища

номер 
сектора

номер 
могилы

номер 
земельного 

участка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 2 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 22.06.2022 № 21-228

ПОРЯДОК
определения и взимания единовременной платы за резервирование 

земельного участка под семейное захоронение на общественных кладбищах в 
городе Енисейске

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с погребением умерших на 

семейных (родовых) захоронениях, и устанавливает размер платы за создание семейного 
(родового) захоронения.

1.2. Семейные (родовые) захоронения граждан (далее - семейные захоронения) - 
отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями 
и правилами отдельные участки земли на общественных кладбищах для захоронения тел 
(останков) умерших близких родственников.

1.3. Места семейных захоронений могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-
историческое значение, в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Для решения вопроса о резервировании земельного участка под семейное 
захоронение лица, состоящие в близком родстве, представляют в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства города Енисейска» (далее 
– уполномоченный орган) заявление в произвольной форме с приложением к нему 
документов, подтверждающих наличие близких родственных отношений.

2. Право граждан на резервирование земельных участков для создания семейных 
захоронений

2.1. Правом на резервирование земельного участка для создания семейного 
захоронения обладают лица, состоящие в близком родстве: супруги, дети, родители, 
усыновленные, усыновители, братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки.

2.2. Степень родства подтверждается соответствующими документами (свидетельство 
о браке, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении и т.п.).

3. Норма отвода земельного участка
3.1. Норма отвода земельного участка для семейных захоронений составляет:
- два захоронения – 15 кв.м (5 м х 3 м);
- три захоронения – 22,5 кв.м (7,5 м х 3 м);
- четыре захоронения – 30 кв.м (5 м х 6 м);
- пять и шесть захоронений – 45 кв.м (7,5 м х 6 м).
Площадь более шести захоронений рассчитывается согласно формуле:
Sn=nx(2,5м x 3м), где
n – количество захоронений.
Семейные захоронения располагаются согласно приложению к настоящему Порядку, но 

не более трех захоронений в ширину. 
4. Документы, необходимые для принятия решения о резервировании места семейного 

захоронения
4.1. Для резервирования участка под создание семейного захоронения заинтересованное 

лицо (заявитель) обращается в специализированную службу по вопросам похоронного 
дела или уполномоченный орган. Специализированной службой по вопросам похоронного 
дела или уполномоченным органом по согласованию с заявителем предварительно 
определяется место семейного захоронения и составляется акт предварительного 
согласования места семейного захоронения. В акте предварительного согласования места 
семейного захоронения указываются местонахождение участка (наименование кладбища, 
номер квартала, сектора, участка), размер и условия использования (под непосредственное 
или будущее захоронение). Акт предварительного согласования составляется в двух 
экземплярах, один из которых вручается заявителю.

4.2. Для решения вопроса о резервировании места для создания семейного захоронения 
заинтересованное лицо (заявитель) представляет в уполномоченный орган следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении места для создания семейного захоронения с указанием 
круга лиц, которых предполагается похоронить (перезахоронить) на месте семейного 
захоронения (далее - лица, указанные в заявлении);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с 
приложением подлинника для сверки;

3) копии документов, подтверждающих степень родства лиц, указанных в заявлении, с 
приложением подлинников для сверки;

4) акт предварительного согласования места семейного захоронения.
4.3. Не допускается требовать от заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящим Порядком.
4.4. Все представленные документы принимаются по описи, копия которой вручается 

заявителю в день получения всех необходимых документов, указанных в настоящем 
пункте, с отметкой о дате их приема.

4.5. Уполномоченный орган организует учет и хранение представленных документов.
5. Принятие решения о резервировании места семейного захоронения
5.1. Резервирование места для создания семейного захоронения осуществляется 

на основании правового акта администрации города Енисейска  (далее - решение о 
резервировании места под создание семейного захоронения).

5.2. Решение о резервировании места под создание семейного захоронения или 
об отказе в его резервировании принимается не позднее 14 календарных дней со дня 
получения заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 3.2 
настоящего Порядка.

5.3. При непосредственном осуществлении захоронения умершего решение о 
резервировании места для создания семейного захоронения или об отказе принимается 
в двухдневный срок с момента предоставления заявителем в уполномоченный орган (не 
позднее одного дня до дня погребения) документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Порядка.

5.4. Решение о резервировании места для создания семейного захоронения выдается 
заявителю в течение 7 календарных дней со дня принятия решения с указанием суммы и 
срока уплаты платежа за резервирование места семейного захоронения.

5.5. В решении о резервировании места семейного захоронения указываются: 
наименование кладбища, на территории которого оно зарезервировано, размер и место 
его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка в соответствии с 
актом предварительного согласования, фамилия, имя и отчество лица, на которого 
зарегистрировано семейное захоронение (лицо, ответственное за захоронение).

5.6. Решение об отказе в резервировании места для создания семейного захоронения 
выдается заявителю в течение 7 календарных дней со дня принятия решения с указанием 

причин отказа, предусмотренных настоящим пунктом.
Отказ в резервировании места для создания семейного захоронения допускается в 

случаях, если:
1) заявитель выразил желание получить место на кладбище, которое не входит в 

перечень кладбищ, на которых могут быть предоставлены места для создания семейных 
захоронений;

2) заявитель отказался от мест, предложенных для создания семейного захоронения;
3) заявитель выразил желание получить место, которое не может быть отведено под 

создание семейного захоронения в связи со структурными особенностями кладбища и 
архитектурно-ландшафтной средой кладбища;

4) заявитель не представил документы, указанные в пункте 11 настоящих Правил;
5) заявитель является недееспособным лицом;
6) заявителем полностью не использовано ранее предоставленное место для создания 

семейного захоронения.
Заявитель вправе обжаловать отказ в резервировании места для создания семейного 

захоронения в судебном порядке либо повторно обратиться с заявлением о резервировании 
места для создания семейного захоронения после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для отказа в резервировании места для создания семейного захоронения.

6. Плата за резервирование места семейного захоронения
6.1. За резервирование места семейного захоронения взимается дифференцированная 

плата в зависимости от его размера и места расположения.
6.2. Плата за резервирование места семейного захоронения является единовременной 

и взимается в размере, определяемом по формуле:

                
  - размер платы;

                    - удельный показатель кадастровой стоимости (руб./кв.м) земельного участка, 
на территории которого создается семейное захоронение;

                 
    -  площадь создаваемого семейного захоронения (кв.м). 
6.3. Плата вносится заявителем в течение 60 дней со дня принятия правового акта 

главы администрации города Енисейска о создании семейного захоронения и зачисляется 
в бюджет муниципального образования город Енисейск.

6.4. В случае невнесения в указанный срок платы глава города Енисейска 
приостанавливает исполнение правового акта о создании семейного захоронения на срок 
десять дней со дня, следующего за днем истечения срока, указанного в п. 5.3 настоящего 
Порядка.

6.5. При непредставлении заявителем в администрацию города Енисейска, в ведении 
которой находится общественное кладбище, где предполагается создание семейного 
захоронения, платежного документа, подтверждающего внесение платы за создание 
семейного захоронения, в течение срока приостановления исполнения правового акта о 
создании родового захоронения глава города отменяет данный акт.

Приложение к Порядку определения и взимания 
единовременной платы за резервирование земельного участка 

под семейное захоронение на общественных 
кладбищах в городе Енисейске

Схема расположения семейных захоронений
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022г.                                г. Енисейск                                             № 226-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации 
города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 
№ 203-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» 
следующие изменения:

в муниципальной программе города Енисейска «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории» (далее – Программа):

паспорт подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции 
(приложение №1);

раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы 3 Программы изложить в новой редакции (приложение 
№2);

в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы» пункт 10 и пункт 11 
изложить в новой редакции (приложение №3);

в приложении 3 к Программе «Перечень мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы» пункт 25 изложить 
в новой редакции (приложение №4);

приложение 5 к Программе «Перечень мероприятий подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой 
редакции (приложение №5). 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения 
и  опубликования  в Информационном бюллетене города Енисейска и 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города   В.В. Никольский

Приложение №1
к постановлению от 14.06.2022 №226-п 

 о внесении изменений в постановление от 29.10.2013 №323-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

Паспорт подпрограммы 3
Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение функционирования объектов 
благоустройства» (далее - Подпрограмма)

Исполнитель 
мероприятий 

подпрограммы

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска», МКУ 
«Управление городского хозяйства города Енисейска» 

Цель подпрограммы Формирование  благоприятных и комфортных условий проживания 
граждан

Задача 
подпрограммы

1. Снижение удельного расхода затрат на содержание сети уличного 
освещения.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
города.

Показатели 
результативности 

подпрограммы

1. Повышение доли современных энергоэффективных светильников 
в общем количестве светильников сети уличного освещения;

2.Площадь содержания мест захоронения;
3.Количество деревьев на вырубку (в т.ч. кронирование деревьев). 

Приложение 3 к муниципальной программе.
Сроки реализации 

подпрограммы 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 43 060 351,36 руб., 
из них по годам: 2022 год – 

20 238 131,36 руб., в том числе: 
местный бюджет – 20 927 959,68 руб.; 

2023 год – 7 786 890,0 руб., в том числе: 
федеральный бюджет –55 522,0 руб.; 

краевой бюджет – 22 678,0 руб.; 
местный бюджет – 7 708 690,0 руб.; 

2024 год – 15 035 330,0 руб., в том числе: федеральный бюджет 
–214 278,0 руб.; краевой бюджет – 87 522,0  руб.; местный бюджет – 

14 733 530,0 руб.»

Приложение №2
к постановлению от 14.06.2022 №226-п 

 о внесении изменений в постановление от 29.10.2013 №323-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основные мероприятия данной подпрограммы:
Текущие расходы на уличное освещение: оплата электроэнергии потребленной на 

уличное освещение.
Содержание и ремонт уличного освещения. Замена светильников уличного освещения 

на современные энергоэффективные модели.
Выполнение работ по кронообразованию и спиливанию аварийных деревьев.
Выгон крупнорогатого скота с центральной части города.
Обустройство и восстановление воинских захоронений.

Приложение №3
к постановлению от 14.06.2022 №226-п 

 о внесении изменений в постановление от 29.10.2013 №323-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

10

Текущие расходы на 
уличное освещение: 

оплата электроэнергии 
потребленной на улич-

ное освещение

Админис-
трация г. 

Енисейска
2022 2024 Бесперебойное 

освещение улиц 
города, сниже-
ние удельного 
расхода затрат 
на содержание 
сети уличного 

освещения

Рост 
удельного 
расхода 

затрат на 
содержа-
ние сети 
уличного 
освеще-

ния

Протя-
женность 

линий 
уличного 

осве-
щения в 
техниче-
ски ис-

правном 
состоя-
нии, км

11

Содержание и ремонт 
уличного освещения. 
Замена светильников 

уличного освещения на 
современные энерго-
эффективные модели

Админис-
трация г. 

Енисейска
2022 2024

Приложение №4
к постановлению от 14.06.2022 №226-п 

 о внесении изменений в постановление от 29.10.2013 №323-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

25
Доля современных энергоэффектив-
ных светильников в общем количестве 
светильников наружного освещения

% х  ежеквар-
тально 25 28 31 34
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Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

 
Статус (му-

ниципальная 
программа, под-

программа)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство 

территории» 

всего расходные обяза-
тельства по программе   400000000  181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 17  400000000  181 403 527,11 128 544 200,00 141 775 000,00 451 722 727,11

2 Подпрограмма 
1 

Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры 

и объектов коммунального 
хозяйства

всего расходные 
обязательства по 

мероприятию
    7 723 819,42 0,00 0,00 7 723 819,42

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация 

г.Енисейска 17 505 04100S5710 240 285 000,00 0,00 0,00 285 000,00
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089080 240 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089090 240 57 393,38 0,00 0,00 57 393,38
Администрация 

г.Енисейска 17 502 410089110 410 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00

3 Подпрограмма 
2 

Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта

всего расходные 
обязательства     60 688 748,28 29 957 000,00 35 964 200,00 126 609 948,28

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 17 408 420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41

Администрация 
г.Енисейска 17 409 04200S5090 240 12 200 953,00 10 000,00 10 000,00 12 220 953,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 420086000 240 19 950 000,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 843 196,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 042R374270 240 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 420086000 850 174 474,87 0,00 0,00 174 474,87

Администрация 
г.Енисейска 17 408 420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00

Администрация 
г.Енисейска 17 409 420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00

4 Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
функционирования объектов 

благоустройства

всего расходные 
обязательства     20 238 131,36 7 786 890,00 15 035 330,00 43 060 351,36

 в том числе по ГРБС:         

 Администрация 
г.Енисейска 17 503 430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36

в том числе приобретение 
энергоэффективных 

светильников уличного 
освещения

Администрация 
г.Енисейска     445 000,00 0,00 0,00 445 000,00

 Администрация 
г.Енисейска 17 503 430086090 240 11 655 311,32 0,00 7500000,00 19 155 311,32

 Администрация г. 
Енисейска 17 503 430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68

 Администрация г. 
Енисейска 17 503 04300R2990 240 0 86890,00 335330,00 422 220,00

5 Подпрограмма 
4 Охрана окружающей среды

всего расходные 
обязательства     42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

в том числе по ГРБС:         
Администрация 

г.Енисейска 17 605 04400S4630 240 42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

6 Подпрограмма 
5 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие расходы

всего расходные 
обязательства     7 601 028,05 5 691 310,00 5 666 470,00 18 958 808,05

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 110 6 983 167,55 5 521 310,00 5 496 470,00 18 000 947,55

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50

Администрация 
г.Енисейска 17 113 450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00

7 Отдельное 
мероприятие 1

Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 

обеспечения доступности 
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства     85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 17 502 490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022                                                 г. Енисейск                                                    № 231-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска 
от 19.03.2021 г. № 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 с Указом Президента РФ от 30.04.2022 № 248 «О дополнительных 

социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их семей», Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2022 № 877 «Об отдельных вопросах обеспечения гарантий, 
связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики федеральных государственных гражданских служащих и 
отдельных категорий работников», указом Губернатора Красноярского края от 26.08.2011  
№ 155-уг (ред. от 31.05.2022) «О гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения 
телефонной связью, а также о командировании лиц, замещающих государственные 

должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского 
края в органах исполнительной власти Красноярского края, Администрации Губернатора 
Красноярского края», статьями 8, 37 и 45 Устава города Енисейска, Регламентом 
Администрации города Енисейска, в целях приведения постановления администрации 
города Енисейска от 19.03.2021 г. № 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 соответствие с действующим 
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Порядок направления в служебные командировки и выплаты 
командировочных расходов работникам администрации города Енисейска, ее структурных 
подразделений и муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города 
Енисейска, утвержденный постановлением администрации города Енисейска от 19.03.2021 
г. № 52-п, пунктами 15, 15.1, 15.2 следующего содержания: 

«15. Размеры суточных в рублях, выплачиваемых работникам при командировании с 
территории Российской Федерации на территорию Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, определены Постановлением Правительства РФ от 14.05.2022 
№ 877 «Об отдельных вопросах обеспечения гарантий, связанных с командированием  
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на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
федеральных государственных гражданских служащих и отдельных категорий работников» 
и составляют 8480 рублей, а предельные нормы возмещения расходов по найму жилого 
помещения – до 7210 рублей.

15.1. На время командировки, за работниками сохраняется денежное содержание 
(денежное вознаграждение, включая поощрение) по замещаемой им должности, в размере 
согласно пункта 2.10. указа Губернатора Красноярского края от 26.08.2011 № 155-уг «О 
гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения телефонной связью, а также о 
командировании лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и 
государственных гражданских служащих Красноярского края в органах исполнительной 
власти Красноярского края, Администрации Губернатора Красноярского края».

Лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики могут быть произведены дополнительные 
выплаты в соответствии с правовыми актами Президента Российской Федерации.

15.2. Дополнительные социальные гарантии лицам, направленным 
(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, и членам их семей установлены 
в соответствии с Указом Президента РФ от 30.04.2022 № 248от 30.04.2022  
№ 248 «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным 
(командированным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, и членам их семей».

Порядок назначения и осуществления единовременных выплат работникам и членам 
их семей осуществляется в соответствии с Правилами назначения и осуществления 
единовременных выплат, установленных указами Президента Российской Федерации от 30 
апреля 2022 г. № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики» и от 30 апреля 2022 г. № 248 
«О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членам их 
семей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2022 № 824.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022                                                 г. Енисейск                                                          №240-п
Об утверждении методики оценки стоимости зеленых насаждений и 
исчислению размера ущерба, вызываемого их повреждением и (или) 

уничтожением на территории города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях сохранения благоприятной окружающей 
среды, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также для 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений при сносе и размера ущерба 
при повреждении, уничтожении, в том числе незаконных рубках, зеленых насаждений на 
территории города Енисейска, руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений и 
размера ущерба при повреждении, уничтожении, в том числе незаконных рубках, зеленых 
насаждений на территории города Енисейска (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города 
по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению города Енисейска 
от 28.06.2022 №240-п

1. Общие положения
Настоящая Методика разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом 
Госстроя России от 15.12.1999 №153, Нормативно-производственным регламентом 
содержания озелененных территорий, утвержденным приказом Госстроя России от 
10.12.1999 №145, решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 
№25-220 «Об утверждении Правил благоустройства на территории города Енисейска» 
(далее - Правила благоустройства территории города Енисейска) и устанавливает порядок 
расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений при сносе и размера ущерба, 
причиненного зеленым насаждениям в результате нарушений Правил благоустройства 
территории города Енисейска.

Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: 
а) аварийное зеленое насаждение - сухостойное, ветровально-буреломное, гнилое 
зеленое насаждение;

б) вазон - декоративная емкость любой формы (конфигурации) и размера с 
высаженными однолетними цветочными растениями, используемая для размещения на 
территории города в целях цветочного оформления городской среды в летний период;

в) ветровально-буреломное зеленое насаждение - поваленное вместе с корнем 
зеленое насаждение и (или) зеленое насаждение с частично или полностью сломанным 
стволом, и (или) зеленое насаждение с наличием глубоких трещин на стволе и надломов, 
и (или) зеленое насаждение с наклоном ствола менее 45°; 

г) виновное лицо - лицо, признанное виновным в повреждении, уничтожении, в том 
числе незаконной рубке, зеленых насаждений в соответствии с вступившим в законную 
силу постановлением о назначении административного наказания либо вступившим в 
законную силу обвинительным приговором суда; 

д) гнилое зеленое насаждение - зеленое насаждение, имеющее один из следующих 
признаков: наличие сухих скелетных ветвей более 50% кроны, отслаивание коры на 
большей части ствола, обильные потеки на стволе буро-ржавого или черного цвета, 
наличие древесных грибов на стволе; 

е) действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 
оценка зеленых насаждений, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных 
с их созданием и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, куст, единицу площади, 
метр, кв. метр и (или) другую удельную единицу; 

ж) дерево - многолетнее растение с деревянистым стволом диаметром на высоте 1,3 м 
не менее 4 см, несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом; 

з) естественная растительность - травяной покров, а также луговая, болотная и 
околоводная естественная растительность; 

и) живая изгородь - свободно растущие или формованные кустарники, высаженные в 
один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую или маскировочную 
функцию; 

к) заросли - деревья самосевного и порослевого происхождения и (или) молодые 

побеги деревьев, не достигшие на высоте 1,3 м диаметра ствола 4 см, одного породного 
состава, образующие единый сомкнутый полог; 

л) кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в 
отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

м) лесные насаждения - деревья, кустарники, лианы в лесах; 
н) озелененная территория - разновидность объекта благоустройства, представляющая 

собой территорию различного функционального назначения, покрытую древесно-
кустарниковой и (или) травянистой растительностью естественного либо искусственного 
происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (почвенный покров), 
но являющиеся неотъемлемой составной частью озелененной территории, на которых 
размещаются или могут размещаться элементы благоустройства; 

о) озелененные территории общего пользования: сады, скверы, бульвары, парки, 
набережные, мемориальные комплексы, озелененные участки улицы (без автомобильных 
дорог), элементы озеленения автомобильных дорог, насаждения при административных 
и общественных центрах, иные озелененные территории общего пользования; 

п) озелененные территории ограниченного пользования: озелененные территории 
организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания 
населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных 
комплексов, на территориях дворов, микрорайонов, иные озелененные территории 
ограниченного пользования; 

р) озелененные территории специального назначения (за исключением земель, 
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации): 
территории питомников, цветочных хозяйств, ботанических и дендрологических садов, 
санитарно-защитных и водоохранных зон, территории вдоль железных дорог, территории 
земельных участков из состава земель населенных пунктов, предоставленных для 
обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
(за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации) в границах муниципального образования городской округ город 
Енисейск; 

с) сухостойное зеленое насаждение - засохшее, прекратившее жизнедеятельность 
зеленое насаждение, но стоящее на корне с отсутствием живых побегов; 

т) травяной покров - травянистая растительность естественного происхождения на 
определенной территории городского округа город Енисейск; 

у) уполномоченный орган – МКУ «Управление городским хозяйством» г. Енисейска. 
1.1. Иные понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в тех же 

значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского 
края и муниципальных правовых актах города Енисейска.

1.2. Используемая в настоящей Методике оценка зеленых насаждений осуществляется 
путем определения затрат на условное воспроизводство зеленых насаждений, 
равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. В структуру затрат, помимо 
единовременных вложений, связанных непосредственно с посадкой, включаются 
текущие затраты, связанные с содержанием зеленых насаждений на протяжении 
восстановительного периода.

1.3. При расчете действительной восстановительной стоимости зеленых 
насаждений используются нормативные значения затрат, необходимых для создания 
и содержания наиболее типичных видов (категорий) зеленых насаждений согласно 
«Нормативно-производственному регламенту содержания озелененных территорий», 
утвержденному Приказом Госстроя России от 10.12.1999 №145. 

1.4. Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывается путем 
применения к действительной восстановительной стоимости поправочных 
коэффициентов, позволяющих учесть влияние на ценность зеленых насаждений таких 
факторов, как местоположение, фактическое состояние, экологическая и социальная 
значимость зеленых насаждений.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
2.1. Для расчета действительной восстановительной стоимости основных типов 

зеленых насаждений применяется следующая классификация растительности 
вне зависимости от функционального назначения, местоположения, форм 
собственности и ведомственной принадлежности городских территорий: 
а) растительность озелененных территорий: 

-растительность озелененных территорий общего пользования (за исключением 
городских лесов); 

- растительность озелененных территорий ограниченного пользования; 
- растительность озелененных территорий специального назначения;
б) растительность естественного происхождения.
2.2. К первому типу зеленых насаждений, выделяемому для целей их стоимостной 

оценки, относится растительность на озелененных территориях общего пользования (за 
исключением городских лесов), а также все виды зеленых насаждений, находящиеся на 
озелененных территориях ограниченного пользования и специального назначения. 

2.3. Ко второму типу зеленых насаждений, выделяемому для целей оценки, относится 
естественная растительность, за исключением лесных насаждений и травяного покрова.

2.4. Значения действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений 
устанавливаются для каждой выделенной группы зеленых насаждений (в расчете на 1 
условное дерево, куст, метр, кв. метр).

2.5. В связи с существенными различиями в способах и методах содержания и 
ухода за разными категориями зеленых насаждений для каждой оценочной группы 
зеленых насаждений применяется собственный способ определения действительной 
восстановительной стоимости.

2.6. Для расчета действительной восстановительной и компенсационной стоимости 
основных типов зеленых насаждений применяется следующая классификация зеленых 
насаждений вне зависимости от функционального назначения, местоположения, формы 
собственности и ведомственной принадлежности городских территорий:

а) деревья;
б) кустарники;
в) живые изгороди;
г) газоны;
д) цветники (вазоны).
2.7. Породы различных деревьев в городе по своей ценности объединяются в 4 группы 

(в соответствии с таблицей пункта 2.9 настоящей Методики):
а) хвойные деревья;
б) 1 группа лиственных деревьев;
в) 2 группа лиственных деревьев;
г) 3 группа лиственных деревьев.

Хвойные 
деревья Лиственные древесные породы

1 группа 2 группа 3 группа

Ель Дуб Березы Ивы (кроме указанных 
в 1 группе)

Кедр Бархат амурский Вяз Осина
Можжевельник Ива (белая, остролистная, 

русская) Клен ясенелистный Тополь 
бальзамический

Пихта Каштан конский Боярышник (формы)
Сосна Клен (кроме клена 

ясенелистного) Ольха серая

Туя Липы Рябины

Лиственница Орех маньчжурский
Тополь 

пирамидальный и 
берлинский

Декоративно-плодовые 
(яблони, сливы, груши и 

другие)
Черемуха
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Ясени

2.8. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно. Если дерево имеет несколько 
стволов (на высоте 1,3 м), то в расчетах компенсационной стоимости учитывается каждый 
ствол отдельно. 

2.9. Если второстепенный ствол находится на расстоянии более 0,5 м от основного 
ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается за отдельное дерево. 

2.10.При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество сносимых 
(вырубаемых) кустарников на каждый метр при однорядной изгороди принимается 
равным 3 штукам и двурядной - 5 штукам. 

2.11. Заросли рассчитываются следующим образом: каждые 5 кв. м приравниваются 
к 1 дереву, отнесенному к соответствующей группе пород деревьев согласно пункту 2.8 
настоящей Методики.

2.12. Подсчет газонов, цветников (вазонов) определяется исходя из площади в кв. м, 
занимаемой травянистой и (или) цветочной растительностью.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
3.1. Определение действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений 

(растительность озелененных территорий общего пользования (за исключением 
городских лесов); растительность озелененных территорий ограниченного пользования, 
растительность озелененных территорий специального назначения).

3.1.1. Действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений 
определяется в расчете на 1 дерево, 1 куст, 1 метр кустарниковой растительности в 
живой изгороди, 1 кв. метр газона или цветника. Действительная восстановительная 
стоимость зеленых насаждений зависит от продолжительности восстановления своего 
декоративного и экологического потенциалов, на основе расчета базовой стоимости, 
определяемой по сметным ценам посадки и ухода за растениями.

3.1.2. Действительная восстановительная стоимость деревьев определяется по 
формуле:

Св = [Спдi + (Су x Квд)] x К,
где:
Св - действительная восстановительная стоимость дерева, руб.;
Спдi - сметная стоимость создания одного дерева с комом 0,8 x 0,6 м с учетом 

стоимости работ по посадке, стоимости посадочного материала (дерева), группы 
древесных пород по их ценности, затрат на послепосадочный уход в течение первого 
года до сдачи объекта в эксплуатацию, руб.; 

Су - сметная стоимость ухода за деревом в процессе содержания в течение одного 
года, руб.; 

Квд - количество лет восстановительного периода, учитываемого 
при расчете компенсации за сносимые (вырубаемые) деревья: 
для хвойных деревьев - 10 лет,

для лиственных деревьев 1-й группы - 7 лет,
для лиственных деревьев 2-й группы - 5 лет,
для лиственных деревьев 3-й группы - 3 года;
К - количество удаляемых деревьев, шт.
3.1.3. Расчет восстановительной стоимости деревьев производится в рублях за каждое 

дерево. При диаметре ствола дерева на высоте 1,3 м больше 40 см действительная 
восстановительная стоимость, указанная в последнем столбце Таблицы 1, умножается 
на коэффициент 1,15 на каждые полные 10 см диаметра ствола свыше 40 см. 

3.1.4. Действительная восстановительная стоимость кустарника определяется по 
формуле:

Св = [Спкi + (Су x Квк)] x К,
где:
Св - действительная восстановительная стоимость кустарника, руб.;
Спкi - сметная стоимость создания одного кустарника с учетом стоимости работ по 

посадке, стоимости посадочного материала (кустарника) и затрат на послепосадочный 
уход в течение первого года до сдачи объекта в эксплуатацию, руб.;

Су - сметная стоимость ухода за кустарником в процессе содержания в течение одного 
года, руб.;

Квк - количество лет восстановительного периода, учитываемого при расчете 
компенсации за сносимый (вырубаемый) кустарник, - 1 год;

К - количество удаляемых кустарников, шт.
3.1.5. В основу расчета положена сметная стоимость посадки и ухода за зелеными 

насаждениями, имеющими место на момент расчета действительной восстановительной 
стоимости зеленых насаждений. Формирование действительной восстановительной 
стоимости приведено в таблице 1.

Действительная восстановительная стоимость
Таблица 1

Зеленые наса-
ждения (ЗН)

Стои-
мость 

работ по 
посадке 
ЗН, руб. 

<*>

Стоимость 
послепоса-

дочного ухо-
да в течение 

первого 
года, руб.

Стои-
мость 

посадоч-
ного ма-
териала, 

руб.

Смет-
ная 

стои-
мость 
созда-
ния, 
руб. 
<**>

Стоимость ухода в 
процессе содержа-

ния, руб.

Действи-
тельная 

восстано-
вительная 
стоимость 
ЗН, руб.

в те-
чение 
1 года

вос-
ста-

нови-
тель-
ный 
пе-

риод, 
лет

всего 
за пе-
риод 
вос-
ста-

новле-
ния

Хвойные дере-
вья, шт. 2950 1165 19000 23115 1900 10 19000 42115

Лиственные 
деревья 1-й груп-

пы, шт.
2950 1165 15000 19115 2450 7 17150 36265

Лиственные 
деревья 2-й груп-

пы, шт.
2950 1165 10250 14365 2450 5 12250 26615

Лиственные 
деревья 3-й груп-

пы, шт.
2950 1165 8750 12865 2450 3 7350 20215

Кустарники оди-
ночные, шт. 1400 450 1750 3600 405 1 405 4005

Кустарники груп-
пы, 1 кустарник 770 305 1800 2875 310 1 310 3185

1-рядная живая 
изгородь, м 450 190 1575 2215 255 1 255 2470

2-рядная живая 
изгородь, м 750 215 2625 3590 395 1 395 3985

Газон партер-
ный, м2 240 185 30 455 75 1 75 530

Газон обыкно-
венный (луговой, 
мавританский), 

м2
240 115 38 393 67,5 1 67,5 460,5

Газон рулонный, 
м2 290 185 575 1050 80 1 80 1130

Цветник (вазон), 
м2 900 140 1050 2090 97,5 1 97,5 2187,5

__________ 

* Стоимость работ по посадке зеленых насаждений определяется суммированием затрат 
на приобретение растительного грунта, затрат на подготовку территории (вывоз мусора 
и планировку территории), заработную плату рабочих, создание дренажа и подготовки 
ям, накладные расходы, плановую прибыль, транспортные расходы и проектирование 
объектов озеленения (применяются при оценке объектов озеленения);

Расходы на проектирование объектов озеленения формируются на основании 
проектной документации и (или) сметных расчетов, составленных базисно-индексным 
методом на основе территориальных сметных нормативов (ТЕР).

3.2. Определение компенсационной стоимости зеленых насаждений.
3.2.1. Компенсационная стоимость рассчитывается на основании показателей 

действительной восстановительной стоимости наиболее характерных (типичных) видов 
зеленых насаждений.

3.2.2. Для расчета показателей компенсационной стоимости зеленых насаждений 
применяются поправочные коэффициенты, позволяющие учесть при определении 
размера ущерба место произрастания зеленых насаждений, их социально-экологическую 
значимость и фактическое состояние. Указанные поправочные коэффициенты приведены 
в таблицах 2 - 4 настоящего пункта.

3.2.3. Компенсационная стоимость деревьев рассчитывается методом индексации, в 
соответствии с которым компенсационная стоимость, рассчитываемая с применением 
настоящей методики, меняется с учетом индексов-дефляторов, разрабатываемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3.2.4.Размер компенсационной стоимости определяется как сумма компенсационной 
стоимости всех видов зеленых насаждений, подлежащих сносу.

3.2.5.Результаты расчетов компенсационной стоимости зеленых насаждений 
оформляются актом по форме, утвержденной распоряжением Главы города.

3.2.6. Компенсационная стоимость зеленого насаждения определяется по формуле:
Скд = Св x Кт x Ксэз x Кс x К x Кд x Км,
Где:
Скд - компенсационная стоимость зеленого насаждения, руб.;
Св - действительная восстановительная стоимость зеленого насаждения, руб.;
Кт - территориальный коэффициент (таблица 2);
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости (таблица 3);
Кс - коэффициент фактического состояния зеленого насаждения (таблица 4);
К - количество удаляемых зеленых насаждений (м2 газона, цветника);
Кд - произведение индексов-дефляторов (индексов потребительских цен), 

разработанных в установленном порядке уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти на соответствующие годы, заканчивая годом, следующим за 
годом сноса (далее - произведение индексов-дефляторов);

 Км - коэффициент, применяемый к величине компенсационной стоимости.
Таблица 2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

N п/п Место произрастания зеленых насаждений <*>
Террито-
риальный 

коэффици-
ент, Кт

1 Общественно-деловая зона историко-культурного центра 1,5
2 Зона объектов отдыха и туризма, зона озелененных территорий 

общего пользования 1,4

3 Зона многоэтажной жилой застройки, зона малоэтажной жилой 
застройки 1,3

4
Общественно-деловая зона, зона специализированных центров 
обслуживания, зона спортивных комплексов и сооружений, зона 

делового, коммерческого и общественного назначения
1,2

5 Производственная и коммунально-складская зона 1,1
6 Зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфра-

структуры 1,0

_______________
* Зонирование территорий определяется в соответствии с Генеральным планом города 

Енисейска.
Таблица 3
КОЭФФИЦИЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ*
* В случаях, когда зеленые насаждения одновременно относятся к разным категориям, 

выделенным для учета их социально-экологической значимости, в расчетах стоимости 
принимается максимальное значение коэффициента

п Категория озелененной территории

Коэффици-
ент соци-

ально-эко-
логической 
значимости, 

Ксэз
1 Зеленые насаждения памятников природы, а также зеленые насажде-

ния, расположенные в границах памятников истории и культуры и т.п. 2,0

2 Зеленые насаждения озелененных территорий общего пользования и 
озелененных территорий ограниченного пользования 1,2

3 Зеленые насаждения в прибрежной и водоохранной зоне открытого 
водостока (водоема) 1,2

4 Зеленые насаждения озелененных территорий специального назна-
чения 1,1

5 Остальные категории 1,0
Таблица 4
КОЭФФИЦИЕНТ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 п/п Характеристика состояния зеленых насаждений Коэффициент 
состояния (Кс)

1 Хорошее <*> 1,0
2 Удовлетворительное <**> 0,5
3 Неудовлетворительное <***> 0
* Зеленые насаждения без признаков заболеваний и повреждений болезнями или 

вредителями, без механических повреждений, нормального развития, густо облиственные, 
окраска и величина листьев (хвои) нормальная. 

** Зеленые насаждения условно здоровые (заболевания есть, но они в начальной 
стадии, или имеют повреждения вредителями, которые можно устранить), с неравномерно 
развитой кроной, недостаточно облиственны (сухие побеги до 10 - 15%), с наличием 
незначительных механических повреждений. 

*** Аварийные зеленые насаждения, а также деревья, представляющие собой угрозу 
падения.

3.2.7. Компенсационная стоимость зеленых насаждений подлежит зачислению в доход 
бюджета города Енисейска.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

30 ИЮНЯ 2022 г.18

3.2.8. Сроки и условия уплаты компенсационной стоимости в случае сноса зеленых 
насаждений, произрастающих на территории города Енисейска, определяются 
распоряжением главы города Енисейска.

Сроки и условия уплаты компенсационной стоимости в случае рубки деревьев и 
кустарников, произрастающих на территориях земельных участков из состава земель 
населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, 
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации) в 
границах муниципального образования городской округ город Енисейск, определяются в 
соответствии с постановлением администрации города Енисейска.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА УЩЕРБА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ, УНИЧТОЖЕНИИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

4.1. Размер ущерба при уничтожении, в том числе незаконной рубке, зеленого 
насаждения определяется по следующей формуле:

Ру = Св x Кт x Ксэз x Кс x К x Кд x Кп,
где:
Ру - размер ущерба за уничтожение, в том числе незаконную рубку, зеленого 

насаждения, руб.;
Св - действительная восстановительная стоимость зеленого насаждения, руб. 

(таблица 1);
Кт - территориальный коэффициент (таблица 2);
Ксэз - коэффициент социально-экологической значимости (таблица 3);
Кс - коэффициент фактического состояния зеленого насаждения (таблица 4);
К - количество уничтоженных, в том числе незаконно вырубленных, зеленых 

насаждений (м2 газона, цветника);
Кд - произведение индексов-дефляторов;
Кп - повышающий коэффициент, применяемый при уничтожении, в том числе 

незаконных рубках, зеленых насаждений, величина которого равна 5,0.
4.2. В случае невозможности определения фактического состояния уничтоженных, 

в том числе незаконно вырубленных, зеленых насаждений принимается коэффициент 
состояния (Кс) = 1,0.

4.3. В случае невозможности определения видового состава уничтоженных, в том 
числе незаконно вырубленных, зеленых насаждений исчисление размера ущерба 
проводится по действительной восстановительной стоимости 1-й группы лиственных 
деревьев. 

4.5. При невозможности подсчета количества отдельных экземпляров кустарников их 
количество определяется расчетным путем. Для кустарников высотой до 1,0 м количество 
экземпляров в группе принимается 5 шт. на 1 кв. м, высотой 1,0 - 2,0 м - 3 шт. на 1 кв. м и 
высотой 2,0 - 2,5 м - 1 шт. на 1 кв. м. 

4.6. При повреждении зеленых насаждений ущерб исчисляется в размере 0,5 от 
величины компенсационной стоимости поврежденного зеленого насаждения.

4.7. Обследование места повреждения, уничтожения, в том числе незаконной 
рубки, зеленых насаждений, осуществляется комиссией, положение и состав которой 
определяется распоряжением главы города Енисейска (уполномоченный орган).

4.8. Комиссия по обследованию зеленых насаждений при получении информации 
о повреждении или уничтожении, в том числе незаконной рубке, зеленых насаждений, 
осуществляет выезд на место повреждения или уничтожения, в том числе незаконной 
рубки, зеленых насаждений в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой 
информации.

4.9.По результатам обследования, в случае подтверждения информации о повреждении 
или уничтожении, в том числе незаконной рубке, зеленых насаждений, комиссией в 
пределах срока, предусмотренного пунктом 4.7., составляется акт обследования зеленых 
насаждений по форме, утвержденной распоряжением главы города и осуществляется 
расчет размера ущерба в соответствии с данной Методикой.

4.10. Если лицо, совершившее незаконную рубку, повреждение, уничтожение зеленых 
насаждений, не установлено, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня составления акта, обращается в полицию с целью установления виновного лица, с 
приложением копий актов, указанных в настоящей Методике.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УЩЕРБА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ, УНИЧТОЖЕНИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ, ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

5.1. Основанием для оплаты ущерба, причиненного повреждением, уничтожением, в 
том числе незаконной рубкой, зеленых насаждений, является направление виновному 
лицу копии актов, а также письменной претензии уполномоченного органа.

5.2. Письменная претензия уполномоченного органа должна содержать фамилию, имя, 
отчество (при наличии) физического или полное наименование юридического виновных 
лиц, дату и время выявления факта совершения повреждения, уничтожения, в том числе 
незаконной рубки, зеленых насаждений, место совершения повреждения, уничтожения, 
в том числе незаконной рубки, зеленых насаждений, количество поврежденных, 
уничтоженных, в том числе незаконно вырубленных, зеленых насаждений, размер 
ущерба, срок оплаты ущерба, составляющий 10 рабочих дней с момента получения 
данными виновными лицами претензии, реквизиты для перечисления ущерба с указанием 
кода бюджетной классификации и назначения платежа.

5.3.Претензия и копии актов направляются посредством почтового отправления 
с уведомлением или любым иным способом, подтверждающим получение, в адрес 
виновного лица, в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган 
документов, подтверждающих признание лица виновным в повреждении, уничтожении, в 
том числе незаконной рубке, зеленых насаждений и привлечение его к административной 
или уголовной ответственности, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5.4. В случае неоплаты виновным лицом в добровольном порядке размера ущерба, 
указанного в претензии, направленной в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Методики, 
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока, указанного 
им в претензии, направляет в суд исковое заявление о взыскании суммы причиненного 
ущерба.

5.5. Сумма ущерба, причиненного повреждением, уничтожением, в том числе 
незаконной рубкой, зеленых насаждений, подлежит зачислению в доход бюджета города 
Енисейска.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022                                               г. Енисейск                                                          № 242-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации города   Енисейска 

от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 22.06.2022г. № 21-217, постановлением 
администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации города от 14.06.2022 № 226-п) 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»: 

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования программы – 481 739 950,24 руб., 
из них по годам: 2022 год – 211 420 750,24 руб., в том числе: 
краевой бюджет  –  131 516 300,00 руб.; местный бюджет – 
79 904 450,24 руб.;
2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: федеральный бюджет 
-55 522,0 руб.; краевой бюджет  –  85 131 678,0 руб.; местный 
бюджет – 43 357 000,0 руб.;
2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный бюджет 
– 214 278,0 руб.; краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; местный 
бюджет – 56 364 200,0 руб.

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников»:

абзацы 1-4  изложить в следующей  редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 481 739 950,24 руб., из них по годам: 2022 

год – 211 420 750,24 руб., в том числе: краевой бюджет  –  131 516 300,00 руб.; местный 
бюджет – 79 904 450,24 руб.;

2023 год – 128 544 200,0 руб., в том числе: федеральный бюджет -55 522,0 руб.; краевой 
бюджет  –  85 131 678,0 руб.; местный бюджет – 43 357 000,0 руб.;

2024 год – 141 775 000,0 руб., в том числе: федеральный бюджет – 214 278,0 руб.; 
краевой бюджет  –  85 196 522,0 руб.; местный бюджет – 56 364 200,0 руб.»

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей  
редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы – 35 889 765,53 
руб., из них по годам: 2022 год – 35 889 765,53  руб., в том 
числе: краевой бюджет -28 162 800,0 руб., местный бюджет – 
7 726 965,53 руб. 

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:   
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей  

редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 126 807 073,41 
руб., из них по годам: 2022 год – 60 885 873,41 руб., в том 
числе: краевой бюджет -17 151 500,0 руб.,  местный бюджет – 
43 734 373,41 руб.; 
2023 год – 29 957 000,0 руб., в том числе: 
местный бюджет – 29 957 000,0 руб.;
2024 год – 35 964 200,0 руб., в том числе: 
местный бюджет – 35 964 200,0 руб.;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов 
благоустройства»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
цифры «43 060 351,36» заменить цифрами «43 065 040,04»;
цифры «20 238 131,36» заменить цифрами «20 242 820,04»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы»: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей  

редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы -  
20 608 271,26 руб., из них по годам: 2022 год – 9 250 491,26 
руб., в т.ч: краевой бюджет -1 093 000,0руб.;  местный бюджет 
– 8 157 491,26 руб.;

2023 год – 5 691 310,0 руб., в т.ч:   местный бюджет – 5 691 
310,0 руб.;   

2024 год – 5 666 470,0 руб., в т.ч:  местный бюджет – 5 666 
470,0 руб.

Приложения 5,7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1-2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубликования  
в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 29.06.2022г. № 242-п

Приложение 5 к муниципальной программе «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры.

Благоустройство территории
Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муници-
пальная 

программа, 
подпро-
грамма)

Наименование  программы, под-
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на период

1
Муници-
пальная 

программа

«Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» 

всего расходные обязательст-
ва по программе   0400000000  211 420 750,24 128 544 200,00141 775 000,00 481 739 950,24

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017  0400000000  211 420 750,24 128 544 200,00141 775 000,00 481 739 950,24

2 Подпро-
грамма 1 

Оптимизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов 

коммунального хозяйства

всего расходные обязательст-
ва по мероприятию     35 889 765,53 0,00 0,00 35 889 765,53

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 28 447 800,00 0,00 0,00 28 447 800,00
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 539,49 0,00 0,00 60 539,49
Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089110 240 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00
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3 Подпро-
грамма 2 

Функционирование дорожного хо-
зяйства и транспорта

всего расходные обязатель-
ства     60 885 873,41 29 957 000,00 35 964 200,00 126 807 073,41

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41
Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 12 200 953,00 10 000,00 10 000,00 12 220 953,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 19 950 000,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 843 196,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 371 600,00 0,00 0,00 371 600,00
Администрация г.Енисейска 017 0408 0420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00
Администрация г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00

4 Подпро-
грамма 3 

Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства

всего расходные обязатель-
ства     20 242 820,04 7 786 890,00 15 035 330,00 43 065 040,04

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36
Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 11 660 000,00 0,00 7 500 000,00 19 160 000,00
Администрация г. Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68
Администрация г. Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 86 890,00 335 330,00 422 220,00

5 Подпро-
грамма 4 Охрана окружающей среды

всего расходные обязатель-
ства     42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

6 Подпро-
грамма 5 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 

расходы

всего расходные обязатель-
ства     9 250 491,26 5 691 310,00 5 666 470,00 20 608 271,26

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 8 182 630,76 5 521 310,00 5 496 470,00 19 200 410,76
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00
Администрация г.Енисейска 017 0113 0450077450 240 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

7
Отдельное 
мероприя-

тие 1

Реализация временных мер под-
держки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных 

услуг

всего расходные обязатель-
ства     85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

в том числе по ГРБС:         
Администрация г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

Приложение №2
к постановлению администрации г. Енисейска

от 29.06.2022. № 242-п
Приложение 7 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объемы финансирования

всего в том числе по годам
2022 2023 2024

1 Всего по Программе                 481 739 950,24 211 420 750,24 128 544 200,00 141 775 000,00
2 По источникам 

финансирования     

3 федеральный 
бюджет 269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00

4 краевой бюджет           301 844 500,00 131 516 300,00 85 131 678,00 85 196 522,00
5 местный бюджет              179 625 650,24 79 904 450,24 43 357 000,00 56 364 200,00

6 внебюджетные  
источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмме 1, 
всего                  35 889 765,53 35 889 765,53 0,00 0,00

8 По источникам 
финансирования     

9 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 краевой бюджет           28 162 800,00 28 162 800,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 7 726 965,53 7 726 965,53 0,00 0,00

12 внебюджетные  
источники                     

13 Подпрограмма 2, 
всего       126 807 073,41 60 885 873,41 29 957 000,00 35 964 200,00

14 По источникам 
финансирования     

15 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

16 краевой бюджет           17 151 500,00 17 151 500,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 109 655 573,41 43 734 373,41 29 957 000,00 35 964 200,00

18 внебюджетные  
источники                     

19 Подпрограмма 3, 
всего             43 065 040,04 20 242 820,04 7 786 890,00 15 035 330,00

20 По источникам 
финансирования     

21 федеральный 
бюджет   269 800,00 0,00 55 522,00 214 278,00

22 краевой бюджет           110 200,00 0,00 22 678,00 87 522,00
23 местный бюджет 42 685 040,04 20 242 820,04 7 708 690,00 14 733 530,00

24 внебюджетные  
источники                     

25 Подпрограмма 4, 
всего   42 800,00 42 800,00 0,00 0,00

26 По источникам 
финансирования     

27 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

28 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
29 местный бюджет 42 800,00 42 800,00 0,00 0,00

30 внебюджетные  
источники                     

31 Подпрограмма 5, 
всего 20 608 271,26 9 250 491,26 5 691 310,00 5 666 470,00

32 По источникам 
финансирования     

33 федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

34 краевой бюджет           1 093 000,00 1 093 000,00 0,00 0,00
35 местный бюджет 19 515 271,26 8 157 491,26 5 691 310,00 5 666 470,00

36 внебюджетные  
источники                     

37 Мероприятие1, 
всего 255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00

38 По источникам 
финансирования     

39 федеральный 
бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

40 краевой бюджет           255 327 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00
41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

42 внебюджетные  
источники                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022                                             г. Енисейск                                                          № 233-п
Об изменении  статуса  специализированного жилого помещения.

В соответствии с разделом IV Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров специализированных жилых помещений», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского  края от 04.09.2015 № 80-491 
«Об утверждении положения о порядке  предоставления жилых помещений по договорам 
найма  специализированных  жилых  помещений, договорам безвозмездного пользования 
специализированными жилыми помещениями муниципального  специализированного 
жилищного  фонда города Енисейска», на основании заключения комиссии № 1 от 
14.06.2022 по выявлению  обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  оказания  
детям- сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа  детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия  в преодолении трудной 
жизненной ситуации, при которых договор найма  специализированного жилого помещения  
может быть заключен на новый  пятилетний срок, принятию решения  о заключении 
договора найма  специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок,  
статьями 5, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из специализированного жилищного фонда  и снять статус жилого 
помещения  специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  присвоенный жилому помещению, расположенному  по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.4, кв.44.  

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                  г. Енисейск                                                    № 237-п
О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска от 

30.05.2016 № 94-п «Об утверждении административного регламента»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 30.12.2021 N 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 43, 46 Устава города Енисейска Красноярского края, 
постановлением администрации города Енисейска от 26.05.2021 N 113-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Енисейска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 30.05.2016 
N 94-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства», (далее - Административный регламент), следующие 
изменения:



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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1.1. Подпункт 4 пункта 2.7.1 Административного регламента дополнить словами «, 
согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае 
реконструкции одного из домов блокированной застройки;»;

1.2. Подпункт 6 пункта 2.7.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«6) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;»;

1.3. Дополнить Административный регламент пунктом 7.3. следующего содержания:
«2.7.3. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

1.4. Пункт 2.11 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.11. Заявитель или его представитель представляет в Отдел заявление о выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе 
разрешения на строительство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также прилагаемые к нему документы, одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации (далее - региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство и 
прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно 
- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах, заполняют формы заявления с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на строительство направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными 
в пунктах 2.7 и 2.7.1 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче 
разрешения на строительство подписываются заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления простой электронной подписью, 
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 

выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство и прилагаемые к нему документы 
направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство исключительно 
в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального 
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки 
такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на строительство и прилагаемые к нему документы 
направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строительство орган местного 
самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 
в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел либо    посредством 
почтового отправления  с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного 
самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии    
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления     
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством использования государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности;

д) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного 
строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на строительство посредством единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вправе заявители - 
застройщики, наименования которых  содержат слова «специализированный застройщик», 
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.»;

1.5. Пункт 3.2.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

3. Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и на официальном сайте органов местного самоуправления 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

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

5. Пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу не ранее 01.09.2022 года.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2022г.                                          г. Енисейск                                                          № 243-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации города   Енисейска 

от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 22.06.2022г. № 21-217, постановлением 
администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации города от 14.06.2022 № 226-п) 
следующие изменения: 

приложения 1,3,5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1- 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и  опубликования  
в Информационном бюллетене города Енисейска и на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Енисейскаот  29.06.2022г. №243-п

Приложение 1 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель 
мероприятия

Срок
Ожидаемый результат (краткое опи-

сание)
Последствия не реали-

зации мероприятия
Связь с показателями муниципаль-

ной программы (подпрограммы)начала ре-
ализации

оконча-
ния реа-
лизации

  Подпрограмма 1 "Оптимизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1 Проведение актуализации схемы те-
плоснабжения города Енисейска  

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024 Наличие актуализированной    схемы

Не исполнение ФЗ от 
27.07.2010 №190 «О 

теплоснабжении»
Наличие актуализированной схе-

мы - 1 ед.

2
Капитальный ремонт объектов  систе-
мы коммунальной инфраструктуры с 

высокой степенью износа.
Администрация 

г. Енисейска 2022 2024
Повышение эксплуатационной надеж-
ности объектов коммунальной инфра-

структуры города
Рост количества комму-

нальных аварий

 Протяженность реконструирован-
ных и модернизированных сетей 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, метров.

3
Отпуск питьевой воды от водопровод-
ной сети из источника водоснабжения 

- водозаборной колонки г. Енисейск 
ул. Ленина , д.156

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022

Обеспечение  водой население, не 
имеющего централизованного водо-

снабжения
 

Отпущено питьевой воды от водо-
проводной сети из источника водо-
снабжения - водозаборной колонки 
г. Енисейск ул. Ленина , д.156, м3

4
Неотложные мероприятия по повы-

шению эксплуатационной надежности 
объектов коммунальной инфраструк-

туры

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022

Повышение эксплуатационной надеж-
ности объектов коммунальной инфра-

структуры города
Рост количества комму-

нальных аварий

 Протяженность реконструирован-
ных и модернизированных сетей 
водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, метров.
 Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

5
 Субсидия на возмещение убытков от 
осуществления регулярных пассажир-

ских перевозок
Администрация 

г. Енисейска 2022 2024
 Движение автомобильного пасса-
жирского транспорта по городским 

маршрутам с низкой интенсивностью 
пассажиропотока

  

6
Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 

границах городского округа
Администрация 

г. Енисейска 2022 2024

Обеспечение стабильного функциони-
рования улично-дорожной сети города

Рост количества аварий 
на автомобильных доро-
гах общего пользования 

местного значения

Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в 
общей протяжённости автомобиль-

ных дорог общего пользования 
местного значения, процентов

7
Капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования 
местного значения

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

8
Нанесение дорожной разметки на 

пеш переходах г. Енисейска, с целью 
реализ меропр направл на повыш 

безопасности дорожного движ

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

9
Реконструкция автомобильной дороги 
в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой 
со строительством автостоянки на 80 
автомобилей» протяженностью 0,8 км.

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022 Обеспечение стабильного функциони-

рования улично-дорожной сети города  

Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в 
общей протяжённости автомобиль-

ных дорог общего пользования 
местного значения, процентов

 Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

10 Оплата электроэнергии потребленной 
линиями уличного освещения

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024 Бесперебойное освещение улиц 

города.
Отсутствие уличного ос-
вещения на территории 

города

Протяженность линий уличного ос-
вещения в технически исправном 

состоянии, км11 Содержание и реконструкция линий 
уличного освещения

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

12 Благоустройство и содержание терри-
торий города.

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024    

13
Выполнение работ по кронообра-
зованию и спиливанию аварийных 

деревьев
Администрация 

г. Енисейска 2022 2023
Предотвращение обрыва сетей элек-

троснабжения, разрушения имущества 
граждан

Обрыв сетей электро-
снабжения, разрушения 

и порча имущества 
граждан

Доля спиленных деревьев от 
общего числа представляющих 

опасность, %

14 Выгон крупнорогатого скота с цент-
ральной части города

Администрация 
г. Енисейска 2022 2023 Благоустройство  Отсутствие КРС в центральной 

части города, %

15 Обустройство и восстановление воин-
ских захоронений

Администрация 
г. Енисейска 2023 2024 Увековечение памяти

Нарушение действую-
щего законодательства 
(Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ

Количество восстановленных воин-
ских захоронений, ед.

 Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

16
Использование специализированного 
полигона твердых бытовых отходов на 

территории г. Енисейска.
Администрация 

г. Енисейска 2024 2024   
 

 

17
Ликвидация несанкционированных 

мест размещения отходов и рекуль-
тивация земель, занятых объектами 

размещения ТКО

Администрация 
г. Енисейска 2024 2024

комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
предусматривающая минимизацию их 
вреда для населения и окружающей 

среды

 Наличие в городе 
несанкционированных 
мест размещения от-

ходов 

Доля ТКО, переданных на специ-
ализированный полигон ТБО от 

общего количества образующихся 
ТКО

18
Приобретено контейнерное обору-
дование для накопления твердых 

коммунальных отходов
Администрация 

г. Енисейска 2022 2022
Приобретено контейнерное обору-
дование для накопления твердых 

коммунальных отходов, шт.

19 Обустроено мест (площадок) накопле-
ния отходов потребления

Администрация 
г. Енисейска 2022 2022 Обустроено мест (площадок) нако-

пления отходов потребления, ед.

  Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы" 

20 Обеспечение реализации муници-
пальной программы

Администрация 
г. Енисейска 2022 2024

Исполнение муниципальных функций в 
сфере коммунальной инфраструктуры 

и благоустройства города
 

 Процент экономии бюджетных 
денежных средств при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ - %

 Мероприятие 1 "Реализация временных мер на  поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

21
Реализация временных мер поддер-
жки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг
Администрация 

г. Енисейска 2022 2024 Доступность коммунальных услуг для 
населения   

Приложение 2 к постановлению администрации 
г. Енисейскаот  29.06.2022г. № 243-п

Приложение 3 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях

№ Наименование целевого индикатора, показателя результативности Ед. изм
Вес 

показателя 
результатив

ности

Источник 
информа

ции

Периодичность 
определения значений 
целевых индикаторов, 

показателей 
результатив

ности

Значения показателей

2021 2022 2023 2024

Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории"
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1 Доля реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, от общей протяженности соответствующих сетей                                                                                                                                           % х расчетная По итогам года 1,15 1,2 1,2 1,2
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2 Проведение актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска  ед. х  По итогам года 1 1 1 1

3 Протяженность реконструированных и модернизированных сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения км х  по итогам года 0,6 0,6 1,2 1

4 Отпущено питьевой воды от водопроводной сети из источника водоснабжения - 
водозаборной колонки г. Енисейск ул. Ленина, д.156 м3 х  По итогам года 662,16 662,16   

5 Наличие технических заключений о состоянии котельных и систем 
теплоснабжения котельных ед. х  по итогам года 2 10   

6
Выполнены работы по капитальному ремонту насосного оборудования головной 

канализационной станции (ГНКС) с заменой насоса по адресу ул. Рабоче-
Крестьянская

шт. х  По итогам года 0 1   

7
Выполнены работы по капитальному ремонту оборудования котельной очистных 
сооружений канализации с заменой насосов по адресу ул. Рабече-Крестьянская, 

178
шт. х  По итогам года 0 2   

8 Выполнены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения с.Горское 
г. Енисейска ед. х  По итогам года 0 1   

9
Выполнены работы по капитальному ремонту электрооборудования головной 

канализационной насосной станции (ГНКС) очистных сооружений канализации с 
заменой шкафа управления и регулирования по адресу ул. Рабоче-Крестьянская, 

178)
шт. х  По итогам года 0 1   

10 Строительство участка ВЛ 10 кВт протяженностью 600м., осуществление 
технологического присоединения к электросетям метр х  По итогам года 0 600   

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

11
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

% х расчетная по итогам года 46 46 46 46

12 Количество рейсов по социально-значимым маршрутам ед. х  по итогам года 25 656 25656 25 656 25656

13 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 
которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту км. х  по итогам года 1,04 1,422 1 1

14 Протяженность маханизированной снегоочистки км х  по итогам года 129,0 88,7   
15 Работы по техническому обслуживанию средств регулирования дорожножного 

движения % х  по итогам года 100 100 100 100

16 Доля содержания дорожно-знаковой информации на территории г. Енисейска % х  по итогам года 100 100 100 100
17 Количество дорожной разметки на пешеходных переходах г. Енисейска ед. х  по итогам года 34 40   

18 Протяженность горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети 
г.Енисейска метр х  по итогам года 12 000 12 260   

19 Наличие парковочных мест, возле социально значимого объекта ("Акушерский 
корпус с женской консультацией, терапией и дневным стационаром") шт. х  по итогам года  80   

20
Наличие реконструированной автомобильной  дороги возле социально значимого 

объекта по ул. У.Громовой ("Акушерский корпус с женской консультацией, 
терапией и дневным  стационаром") 

метр х  по итогам года  792,95   

21 Снижение количества дорожно - транспортных  происшествий ед. х  по итогам года 190 160 100 90
Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"

22 Доля  линий городского уличного освещения в технически исправном состоянии от 
общей протяженности городских линий уличного освещения % х расчетная по итогам года 100 100 100 100

23 Протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии  км х  ежеквартально 82 82 82 82
24 Заменено светильников уличного освещения на территории г. Енисейска шт. х  по итогам года  47   
25 Площадь содержания общественных пространств на территории города кв.м. х  ежеквартально 33 774 33 774 33 774 33 774
26 Площадь содержания мест захоронения кв.м. х  по итогам года 186 435 186 435 186 435 186 435
27 Отсутствие КРС в центральной части города % х  ежеквартально 100 100 100 100
28 Доля спиленных деревьев от общего числа представляющих опасность % х  по итогам года 32 13 50 60
29 Количество восстановленных воинских захоронений ед. х  по итогам года   1 1

30 Объем вывезенного ТКО, собранного в период проведения общегородских 
субботников куб. м. х  по итогам года 162 160   

31 Количество функционирующих общественных туалетов ед. х  по итогам года 1 1   
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"

32 Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска ед. х  по итогам года    1

33 Доля ТКО,  переданных на специализированный полигон ТБО от общего 
количества образующихся ТКО % х расчетная по итогам года 100 100 100 100

34 Приобретено контейнерное оборудование для накопления твердых коммунальных 
отходов шт. х  по итогам года  49   

35 Обустроено мест (площадок) накопления отходов потребления шт. х  по итогам года  9   

Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"

36 Доля исполненных бюджетных ассигнований % х расчетная по итогам года 100 100 100 100
Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"

37 Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
временны мер поддержки населения % х

Ежеквар
тальный

 отчет
по итогам года 100 100 100 100

Приложение 3 к постановлению 
администрации г. Енисейска от  29.06.2022г. №243-п

Приложение 5 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт инфраструктуры Благоустройство территории»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого на период

1 Муниципальная 
программа

«Модернизация, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов коммунальной 

инфраструктуры. 
Благоустройство территории» 

всего расходные 
обязательства по программе   0400000000  211 420 750,24 128 544 200,00 141 775 000,00 481 739 950,24

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017  0400000000  211 420 750,24 128 544 200,00 141 775 000,00 481 739 950,24

2 Подпрограмма 1 
Оптимизация систем 

коммунальной 
инфраструктуры и объектов 
коммунального хозяйства

всего расходные 
обязательства по мероприятию     35 889 765,53 0,00 0,00 35 889 765,53

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 28 447 800,00 0,00 0,00 28 447 800,00

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 581 426,04 0,00 0,00 581 426,04

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089090 240 60 539,49 0,00 0,00 60 539,49

Администрация г.Енисейска 017 0502 0410089110 240 6 300 000,00 0,00 0,00 6 300 000,00
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30 ИЮНЯ 2022 г. 23

3 Подпрограмма 2 Функционирование дорожного 
хозяйства и транспорта

всего расходные 
обязательства     60 885 873,41 29 957 000,00 35 964 200,00 126 807 073,41

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 23 366 020,41 15 000 000,00 20 000 000,00 58 366 020,41

Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 12 200 953,00 10 000,00 10 000,00 12 220 953,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 19 855 210,00 14 942 996,00 15 950 200,00 50 748 406,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 4 000,00 4 000,00 363 700,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 0420086000 850 371 600,00 0,00 0,00 371 600,00

Администрация г.Енисейска 017 0408 0420092170 240 0,00 4,00 0,00 4,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 4 615 600,00 0,00 0,00 4 615 600,00

Администрация г.Енисейска 017 0409 04200S8470 410 94 790,00 0,00 0,00 94 790,00

4 Подпрограмма 3 
Обеспечение 

функционирования объектов 
благоустройства

всего расходные 
обязательства     20 242 820,04 7 786 890,00 15 035 330,00 43 065 040,04

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 514 860,36 7 700 000,00 7 200 000,00 22 414 860,36

Администрация г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 11 660 000,00 0,00 7 500 000,00 19 160 000,00

Администрация г. Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 067 959,68 0,00 0,00 1 067 959,68

Администрация г. Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 86 890,00 335 330,00 422 220,00

5 Подпрограмма 4 Охрана окружающей среды

всего расходные 
обязательства     42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0605 04400S4630 240 42 800,00 0,00 0,00 42 800,00

6 Подпрограмма 5 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 
прочие расходы

всего расходные 
обязательства     9 250 491,26 5 691 310,00 5 666 470,00 20 608 271,26

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 8 182 630,76 5 521 310,00 5 496 470,00 19 200 410,76

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 250 000,00 170 000,00 170 000,00 590 000,00

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 320 361 310,50 0,00 0,00 361 310,50

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 6 550,00 0,00 0,00 6 550,00

Администрация г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00

7 Отдельное 
мероприятие 1

Реализация временных мер 
поддержки населения в целях 

обеспечения доступности 
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства     85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 85 109 000,00 85 109 000,00 85 109 000,00 255 327 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                               г. Енисейск                                                       № 238-п
О внесении изменений в постановление администрации г. Енисейска от 

30.05.2016 № 95-п «Об утверждении административного регламента»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2020 
N 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 01.07.2021 N 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 06.12.2021 N 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 43, 46 Устава города Енисейска 
Красноярского края, постановлением администрации города Енисейска от 26.05.2021 
N 113-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией города 
Енисейска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 30.05.2016 
N 95-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», (далее - 
Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.7.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«5) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной документацией);»;

1.2. Подпункт 7 пункта 2.7.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«7) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии 
с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся 
в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ частью такой 
проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти 
(далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 настоящего Кодекса;»;

1.3. Пункт 2.7.3 Административного регламента изложить в новой редакции:
 «2.7.3. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.»;

1.4. Дополнить Административный регламент пунктами 2.7.4 – 2.7.7 следующего 
содержания:

«2.7.4. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в 
осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен 
технический план объекта капитального строительства, содержание которого требует 
внесения изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Отдел, принявший решение о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, с заявлением о 
внесении изменений в данное решение.

2.7.5. Обязательным приложением к указанному в пункте 2.7.4 Административного 
регламента заявлению является технический план объекта капитального строительства. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Застройщик также представляет иные документы, предусмотренные пунктами 2.7 и 2.7.1 
Административного регламента, если в такие документы внесены изменения в связи с 
подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с 
пунктом 2.7.4 Административного регламента.

2.7.6. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, Отдел, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений в 
данное разрешение с указанием причин отказа.

2.7.7. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.»;

1.5. Абзац первый пункта 2.9 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«2.9. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
во внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию является:»;

1.6. Пункт 2.11 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.11. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного 

самоуправления, выдавшие разрешение на строительство – отдел строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска Красноярского края.

Заявитель или его представитель представляет в Отдел заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, а также 
прилагаемые к нему документы, заявление о внесении изменений в ранее выданное 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, документы, 
необходимые для внесения изменений в указанное разрешение одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской 
Федерации (далее - региональный портал).

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму 
указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется 
заявителем или его вместе с прикрепленными электронными документами, указанными 
в пунктах 2.7 и 2.7.1 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его 
представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной 
подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с 
частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые 
к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса РФ выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос» исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, 
выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые 
к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса РФ на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
орган местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается 
в многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Отдел либо    посредством 
почтового отправления  с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного 
самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии    
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления     
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством использования государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности;

д) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного 
строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
посредством единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», вправе 
заявители - застройщики, наименование которых содержат слова «специализированный 
застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.»;

1.7. Пункт 3.2.2 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя 

может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

3. Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и на официальном сайте органов местного самоуправления 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022                                                     г. Енисейск                                                  № 239-п 
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 

04.03.2019  № 47-п «Об утверждении Состава единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска, и Порядка ее работы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска от 04.03.2019  
№ 47-п и изложить приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
(Степанова Н.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
публикации в «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края»  и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1к постановлению 
администрации г. Енисейска от 23.06.2022 № 239-п

Состав единой комиссии 
по  распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Степанова Наталья 
Владимировна -

заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и 
финансам, председатель единой комиссии

Рукавишникова Анна 
Валерьевна -

исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 

Енисейска», заместитель председателя единой 
комиссии

Члены единой комиссии:

Кымысова Марина Ивановна -
главный специалист по земельным отношениям 

отдела земельно-имущественных отношений МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 

Енисейска», секретарь комиссии

Пилипенко Александра 
Сергеевна

Евдокимова Ольга 
Александровна 

-

-

главный специалист по имущественным отношениям 
отдела земельно-имущественных отношений МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 

Енисейска», секретарь комиссии
главный специалист юрист МКУ «Управление 

муниципальным имуществом города Енисейска», 
секретарь комиссии

Барков Иван Николаевич -
главный специалист-юрист отдела правовой работы 

и муниципального контроля администрации г. 
Енисейска

Евланов Олег Олегович -
исполняющий обязанности начальника отдела 
правовой работы и муниципального контроля 

администрации г.  Енисейска
Коваль  Надежда 

Владимировна -
ведущий специалист отдела строительства и 

архитектуры администрации г. Енисейска
Ануфриев Игорь 
Александрович - депутат Енисейского городского Совета депутатов

Носырев Андрей
Петрович -

начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 

администрации г. Енисейска
Смирнов Юрий Васильевич - руководитель финансового управления 

администрации г. Енисейска
Хасанова Ираида Ханфатовна -

начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации г. Енисейска


