
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 28
4 июня 2020 г. 

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

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020             г. Енисейск         № 130-п
О внесении изменении в постановление

администрации г. Енисейска от 
16.01.2018  № 7-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 

учреждений, по виду экономической 
деятельности «Образование»; 

видов, условий, размера и порядка 
установления выплат 

стимулирующего характера,
в том числе критериев оценки 
результативности и качества 

труда работников муниципальных 
образовательных учреждений»

На основании постановления Пра-
вительства Красноярского края от 
31.03.2020 № 181-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Прави-
тельства Красноярского края, регулиру-
ющие вопросы оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений», 
ст. 33, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции г. Енисейска от 16.01.2018  № 7-п 
«Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреж-
дений, по виду экономической деятель-
ности «Образование»; видов, условий, 
размера и порядка установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
образовательных учреждений» следую-
щие изменения: 

Приложение №1 к примерному поло-
жению об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных образовательных 
учреждений, по виду экономической де-
ятельности «Образование» изложить в 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и на официаль-
ном интернет-портале органов местно-
го самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020         г. Енисейск           № 129-п
О внесении изменений в 

постановление администрации
 города от 06.06.2019 № 116-п 
«О комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
муниципального образования город 

Енисейск»
В целях оперативного решения вопро-

сов по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом 
от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», во исполнение 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, 
в связи с кадровыми изменениями, руко-
водствуясь статьями  43, 44 и 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 
06.06.2019 № 116-п «О комиссии по под-
готовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на террито-
рии муниципального образования  город 
Енисейск» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на 
официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Ени-
сейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.05.2020 № 129-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 06.06.2019 № 
116-п «О комиссии по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года на территории муници-
пального образования город Енисейск», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу че-
рез 10 дней после его официального опу-
бликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 1 июня 2020 года.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 20.05.2020 № 130-п 
«О внесении изменении в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 
16.01.2018 № 7-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений, 
по виду экономической деятельности 
«Образование»; видов, условий, размера 
и порядка установления выплат сти-
мулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности 
и качества труда работников муници-
пальных образовательных учреждений», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020        г. Енисейск          № 132-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
г. Енисейска от 12.07.2017 № 161-п

«Об утверждении положения об 
оплате труда работников 
Муниципального казенного
 учреждения  «Управление 

образования города Енисейска»
На основании постановления Пра-

вительства Красноярского края от  
31.03.2020 № 181-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Прави-
тельства Красноярского края, регулиру-
ющие вопросы оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений»,    
руководствуясь постановлением адми-
нистрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 
329-п «Об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной служ-
бы» (в ред. от 23.04.2020 № 107-п), ст. 8, 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020            Енисейск          № 133-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
г. Енисейска от 11.04.2018 № 90-п 
«Об утверждении положения об 

оплате труда работников 
Муниципального казенного 

учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия Управления 

образования г. Енисейска»
На основании постановления Пра-

вительства Красноярского края от 
31.03.2020 № 181-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Прави-
тельства Красноярского края, регулиру-
ющие вопросы оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений»,   
руководствуясь постановлением адми-
нистрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 
329-п «Об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников уч-

ции г. Енисейска от 12.07.2017 № 161-п 
«Об утверждении положения об оплате 
труда работников Муниципального казен-
ного учреждения  «Управление образова-
ния города Енисейска» следующие изме-
нения:

в положении об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования города 
Енисейска» (далее – Положение):

Таблицу 1 Положения изложить в но-
вой редакции:

«Профессиональная квалификацион-
ная группа

«Общеотраслевые должности служа-
щих»

Квалификационные 
уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

ПКГ должностей служащих второго уровня
2 квалификационный 

уровень (техник-
технолог, секретарь 

руководителя II 
категории)

4157

ПКГ должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный 

уровень (программист, 
инженер)

4157

4 квалификационный 
уровень 

(ведущий юрисконсульт;
ведущий документовед)

6027

Профессиональные квалификацион-
ные группы общеотраслевых профессий 
рабочих

Квалификационные 
уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

ПКГ профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный 

уровень (уборщик 
служебных  

помещений, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий) 

2928

ПКГ профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный 

уровень (водитель 
автомобиля)

3409

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников образования

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

4 квалифи-
кационный 

уровень 
(старший 
методист)

при наличии 
высшего 

профессионального 
образования

7994

»;
Таблицу 2 Положения изложить в но-

вой редакции:

«Должности, не предусмотренные про-
фессиональными квалификационными 
группами

Должность

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

начальник отдела 
общего, дополнительного 
образования и воспитания

7563

начальник отдела ресурсного 
обеспечения

7563

главный специалист по 
вопросам планирования и 
развития муниципальной 

системы образования

7037

главный специалист по 
контрольно-аналитической 

деятельности

7037

главный специалист по 
защите и охране прав 

детства

7037

контрактный управляющий 6027
ведущий специалист по 

дошкольному образованию
6027

ведущий специалист 
по воспитанию, 

дополнительному 
образованию и работе с 

одаренными детьми

6027

ведущий специалист по 
спортивно-массовой работе

6027

».
2. Постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com и 
применяется с 01.06.2020 года. 

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В.Никольский

реждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной служ-
бы» (в ред. от 23.04.2020 № 107-п), ст. 8, 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции г. Енисейска от 11.04.2018 № 90-п 
«Об утверждении положения об оплате 
труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. 
Енисейска» следующие изменения:

в положении об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреж-
дения «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования г. Енисейска» 
(далее – Положение):

В п. 5 Положения таблицу изложить в 
новой редакции:

«
Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»
5-ый квалификационный 

уровень (заместитель главного 
бухгалтера)

7037

4-й квалификационный уровень
(ведущий экономист, ведущий 

бухгалтер)

6027

3-ий квалификационный 
уровень (бухгалтер 1 категории, 

экономист 1 категории)

5014

».
2. Постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com и 
применяется с 01.06.2020 года. 

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В.Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020         г. Енисейск           № 139-п
О включении управляющих 

организаций в перечень организаций 
для управления многоквартирным 

домом, в отношении которого 
собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ 
управления или выбранный способ 

управления не реализован, не 
определена управляющая организа-
ция на территории муниципального 

образования город Енисейск  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
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становлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», Постановле-
нием администрации города Енисейска от 
25.05.2020 № 138-п «Об утверждении По-
рядка определения управляющих органи-
заций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственни-
ками помещений не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории 
муниципального образования город Ени-
сейск и Порядка ведения Перечня органи-
заций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая 
организация на территории муниципаль-
ного образования город Енисейск», на ос-
новании заявлений: ООО УК «Наш город» 
(вхд. № 220 от 25.05.2020 г.), ООО УК «Га-
рант-Сервис» (вхд. № 221 от 25.05.2020 
г.), ООО УК «Удача Енисейск» (вхд. № 222 
от 25.05.2020 г.) ООО УК «Надежный дом» 
(вхд. № 223 от 25.05.2020 г.), руководству-
ясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Включить в перечень организаций 
для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая орга-
низация на территории муниципального 
образования город Енисейск, следующие 
управляющие организации:

ООО УК  «Наш город» (ИНН 2447009840, 
ОГРН 1072447001076);

ООО УК «Гарант-Сервис» (ИНН 
2447012680, ОГРН 1142454001106);

ООО УК «Удача Енисейск» (ИНН 
2447013525, ОГРН 1182468056099);

ООО УК «Надежный дом» (ИНН 
2447012708, ОГРН 1142454001183).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы по вопросам жизнеобеспече-
ния О.В. Степанову.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания. 

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020            г. Енисейск        № 140-п
Об утверждении перечня 

организаций для управления 
многоквартирным домом, в 

отношении которого 
собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, 

не определена управляющая 
организация на территории 
муниципального образования 

город Енисейск 
В целях определения управляющей ор-

ганизации в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организа-
ция, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции», Постановлением администрации 
города Енисейска от 25.05.2020 № 138-п 
«Об утверждении Порядка определения 
управляющих организаций для управле-
ния многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений 
не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управля-
ющая организация на территории муни-
ципального образования город Енисейск 
и Порядка ведения Перечня организаций 
для управления многоквартирными дома-
ми, в отношении которых собственника-
ми помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муници-
пального образования город Енисейск», 
на основании Постановления админи-
страции города Енисейска от 26.05.2020 
№ 139-п «О включении управляющих ор-
ганизаций в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 
на территории муниципального образо-
вания город Енисейск», руководствуясь 
ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень организаций для 

управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 
на территории муниципального образо-
вания город Енисейск согласно Приложе-
нию. 

2. МКУ «Служба муниципального за-
каза» (Шох В.А.), в срок до 27.05.2020 г. 
определить управляющую организацию 
для управления многоквартирными до-
мами, расположенными по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ДОС, дома: 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, в отноше-
нии которых собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определе-
на управляющая организация в соответ-
ствии с Правилами, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы по вопросам жизнеобеспече-
ния О.В. Степанову.

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об 
утверждении перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления или выбран-
ный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организа-
ция на территории муниципального об-
разования город Енисейск», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020            г. Енисейск        № 141-п
О проведении проверки готовности 

к отопительному периоду 
2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 18.03.2020 № 57-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 20 Федерального за-
кона «О теплоснабжении» и Правилами 
оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103, руководствуясь ст.  
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020            г. Енисейск         № 142-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 23.11.2015 

№ 220-п
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Феде-
рации» и в связи с кадровыми изменени-
ями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 23.11.2015 
№ 220-п «О координационном комитете 
содействия занятости населения г. Ени-
сейска» следующие изменения:

приложение № 2 к постановлению из-
ложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

8, 37, 39, 43, 44 Устава г. Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готов-
ности теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
на территории г. Енисейска и утвердить 
ее состав (Приложение N 1). 

2. Руководителям предприятий и ор-
ганизаций, имеющих объекты теплоэ-
нергетики на территории г. Енисейска, в 
срок до 15 сентября 2020 года завершить  
паспортизацию теплоснабжающих объ-
ектов, предоставить в администрацию              
города Енисейска акты готовности объ-
ектов к работе в осенне-зимний период 
и паспорт готовности теплоснабжающей 
организации к работе в осенне-зимний              
период 2020-2021 годов.

3. Утвердить программу проведения 
проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2020-2021 годов (Приложение N 2). 

4. Утвердить График проведения про-
верки готовности к отопительному пери-
оду 2020-2021 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории 
города Енисейска (Приложение N 3).

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления  
города Енисейска: www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление  вступает 
в силу со дня подписания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 27.05.2020 № 141-п «О 
проведении проверки готовности к ото-
пительному периоду 2020-2021 годов», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

2. Отменить постановление админи-
страции города Енисейска от 30.03.2018  
№ 75-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Енисей-
ска от 23.11.2015 № 220-п».

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 27.05.2020 № 142-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
23.11.2015 № 220-п», приложение к по-
становлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020           г. Енисейск         № 143-п
Об определении управляющей 
организации для управления

многоквартирными домами, в 
отношении которых 

собственниками помещений не
 выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ 
управления не реализован, не 

определена управляющая 
организация на территории 
муниципального образования 

город Енисейск
В целях реализации положений ч. 17 ст. 

161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управля-
ющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановле-
нием администрации города Енисейска 
от 25.05.2020 № 138-п «Об утверждении 
Порядка определения управляющих ор-
ганизаций для управления многоквар-
тирными домами, в отношении которых 

собственниками помещений не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая орга-
низация на территории муниципального 
образования город Енисейск и Порядка 
ведения Перечня организаций для управ-
ления многоквартирными домами, в отно-
шении которых собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая орга-
низация на территории муниципального 
образования город Енисейск», на основа-
нии Постановления администрации горо-
да Енисейска от 26.05.2020 № 140-п «Об 
утверждении перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления или выбранный 
способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация 
на территории муниципального образо-
вания город Енисейск», руководствуясь 
ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограничен-
ной ответственностью Управляющая ком-
пания «Удача Енисейск», генеральный 
директор В.В. Соболев, ИНН 2447013525, 
ОГРН 1182468056099, лицензия на осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартир-
ными домами № 024-000601 от 16.10.2019 
г., для управления многоквартирными до-
мами, расположенными по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ДОС, дома: 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Удача Енисейск» осуществляет деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами до выбора собственниками поме-
щений в многоквартирном доме способа 
управления многоквартирным домом или 
до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей ор-
ганизацией, определенной собственника-
ми помещений в многоквартирном доме 
или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О проведении орга-
ном местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) 
услуг Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Удача Енисейск» по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов с учетом 
конструктивных и технических параме-
тров многоквартирного дома, включая 

№  2 8  о т  4  и ю н я  2 0 2 0  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020            г. Енисейск        № 144-п
Об утверждении порядка 

составления и утверждения плана 
финансово - хозяйственной 

деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных 

муниципальному казенному 
учреждению «Управление культуры 

и туризма» города Енисейска 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 

3.3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  руководствуясь статьями 
5, 8, 37, 39, 44, 46 Устава города  Енисей-
ска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных му-
ниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры и туризма» города 
Енисейска (Приложение № 1).

2. Постановление администрации го-
рода Енисейска от 22.09.2017 № 190-п 
«Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении  Муниципально-
го казенного учреждения «Управление 
культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики города Енисейска» (далее МКУ 
«УКТСиМП г. Енисейска) считать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

требования к объемам, качеству, перио-
дичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, 
указанных в минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утверж-
денном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартир-
ных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска 
от 27.06.2017 № 151-п согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

5. Предоставление коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах в 
период управления управляющей орга-
низацией осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии 
с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального зака-
за» (Шох В.А): 

6.1. Направить копию настоящего по-
становления в течение одного рабочего 
дня после даты его принятия в Службу 
строительного надзора и жилищного кон-
троля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановле-
ние в течение одного рабочего дня со дня 
принятия в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановле-
ние в течение одного рабочего дня после 
даты его принятия в Общество с ограни-
ченной ответственностью Управляющая 
компания «Удача Енисейск»;

6.4. Направить копию настоящего по-
становления собственникам помещений 
в многоквартирных домах в течение пяти 
рабочих дней после даты принятия на-
стоящего постанов

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы по вопросам жизнеобеспече-
ния О.В. Степанову.

9. Постановление вступает в силу с мо-

мента подписания. 
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 27.05.2020 № 143-п «Об 
определении управляющей организации 
для управления многоквартирными до-
мами, в отношении которых собствен-
никами помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организа-
ция на территории муниципального об-
разования город Енисейск», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 29.05.2020 № 144-п 
«Об утверждении порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры и туризма» го-
рода Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020       г. Енисейск         № 145-п 
О внесении изменений в постановление
от 30.10.2019 № 232-п «Об утверждении

муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы 

г. Енисейска» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы»

В соответствии Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в 
соответствии Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением адми-
нистрации города Енисейска от 6.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке муници-
пальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 28, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, в рамках реализации       
Стратегии социально - экономического        
развития города Енисейска Красноярско-
го края до 2030 года образовании город 
Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 30.10.2019 № 232-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы г. Ени-
сейска» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы» следующие изменения:

Приложение к постановлению «Муни-
ципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы города Енисейска», 
паспорт программы дополнить строчкой: 

Целевые 
индикаторы

«5.Доля рабочих мест, 
обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием, 
отвечающим техническим 

требованиям  по обеспечению 
электронного кадрового 

документооборота,%
2020г. – 66%;
2021г. - 66%;

2022г. – 100%.»

Раздел 1.Общая характеристика. Ос-
новные цели, задачи и сроки реализации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020         г. Енисейск        № 147-п 
О запрете купания населения на  

необорудованных пляжах и не  
предназначенных для купания 

местах в летний  период 2020 года
В соответствии с Федеральным зако-

ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
во исполнение решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Красноярского края от 
30.04.2020 № 21, руководствуясь п. 28 
ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска и в 
связи с отсутствием на территории муни-
ципального образования город Енисейск 
оборудованных пляжей, других санкцио-
нированных в соответствии с Правилами 
мест массового отдыха людей на водных 
объектах, в целях обеспечения безопас-
ности жизни людей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить использование водных 
объектов на территории муниципального 
образования город Енисейск для купа-
ния.

2. МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр» (Почекутова Н.П.) 
организовать изготовление знаков «Ку-
пание запрещено» в достаточном коли-
честве.

3. МКУ «Служба муниципального за-
каза» (Шох В.А.) организовать установку 
знаков «Купание запрещено» на берегу 
реки Енисей в местах массового отдыха 
населения.

4. Рекомендовать МО МВД России 
«Енисейский» (Дементьев С.Н.),  Енисей-
скому участку Государственной инспек-
ции по маломерным судам ФКУ (центр 
ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю) (Тауснев С.М.) во взаимодействии 
с административной комиссией г. Ени-
сейска осуществлять контроль в местах, 
запрещенных для купания.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс», и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г. Енисей-
ска.

6. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2020        г. Енисейск        № 146-п
О внесении изменений в 

постановлении администрации 
города Енисейска от 15.11.2019 № 

253-п «Об утверждении
краткосрочных планов реализации 

региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 
территории города Енисейска, 

на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красно-
ярского края», на основании постановле-
ния правительства Красноярского края 
от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении 
порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации регио-
нальной программы капитального ремон-
та  общего имущества в многоквартирных 
домах», постановления правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-
п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Краснояр-
ского края»  руководствуясь  статьями 5, 
43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 15.11.2019 
№ 253-п «Об утверждении краткосроч-
ных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Енисейска, на 2020-2022 годы» следую-
щие изменения:

приложения 1, 2, 3  изложить в редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3 к на-
стоящему постановлению

 2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам  жизнео-
беспечения Степанову О.В.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит  
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 29.05.2020 № 146-п 
«О внесении изменений в постановле-
нии администрации города Енисейска 
от 15.11.2019 №253-п «Об утвержде-
ниикраткосрочных планов реализации 

муниципальной программы» дополнить 
абзацами четвертым и пятым: 

«Современные кадровые техноло-
гии предполагают переход на цифровой 
формат обмена данными. Это влечет за 
собой автоматизацию рабочих мест в 
кадровой службе. В отделе кадровой и 
организационной работы администра-
ции города Енисейска будут созданы 3 
автоматизированных рабочих места с 
программным обеспечением «1С Пред-
приятие (Кадры)». Для передачи данных 
в другие ведомства социального и пенси-
онного обеспечения граждан используют-
ся закрытые каналы связи. Для доступа 
кадровой службы к ним и защиты пер-
сональных данных требуется установка 
дополнительного программного обеспе-
чения. 

Внедрение электронного документоо-
борота в кадровой службе будет способ-
ствовать ускорению и совершенствова-
нию процессов, обеспечению доступности 
и прозрачности информации для пользо-
вателей. Ведение электронной базы ре-
зерва управленческих кадров будет спо-
собствовать повышению эффективности 
муниципального управления.»;

Паспорт подпрограммы муниципаль-
ной программы дополнить строчкой 

Показатели 
результативности 

подпрограммы 

«6. Количество рабочих 
мест, обеспеченных 

программным 
оборудованием по 

ведению электронного 
документооборота, (ед.): 

2020г. – 2»

1.1. Приложение 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление подлежит опублико-
ванию в еженедельной городской газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com

3. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 29.05.2020 № 145-п «О 
внесении изменений в постановление от 
30.10.2019 № 232-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы г. Енисейска» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годы», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 
2020-2022 годы», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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ГЛАВА  ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

02.06.2020         г. Енисейск               № 7-пг
О назначении публичных слушаний 

по проектам межевания территории 
городской застройки 

многоквартирными жилыми домами                          
В целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятель-
ности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в 
соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 24.05.2017 № 19-182 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории города Енисей-
ска», статьями 8, 21, 39, 43, 46 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
Проектам межевания территорий город-
ской застройки под многоквартирными 
жилыми домами (далее – проекты), раз-
работанным в 2020 году по адресам со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести публичные слушания по 
проектам 16.07.2020 г. в 14 час. 15 мин. в 
здании Культурного центра г. Енисейска, 
расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130.

3. Утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению публичных  слу-
шаний по проектам (далее - комиссия) 
согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска  
(http://eniseysk.com/) извещение о прове-
дении публичных слушаний и материалы 
презентации проектов в срок не позднее 
30 дней до дня проведения публичных 
слушаний.

5. Предложить жителям города Ени-
сейска в срок до 14.07.2020 г. письменно 
представить свои предложения и замеча-
ния по проектам в комиссию по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6, контактный 
телефон: 8 (39-195) 2-21-34, или по элек-
тронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

6. Комиссии организовать 16.07.2020 г.  
презентацию проектов, в том числе вы-
ставку демонстрационных материалов в 
здании Культурного Центра г. Енисейска. 

7. Опубликовать результаты публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска в срок не 
позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных 
слушаний.

8. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска:  http://eniseysk.com/.

9. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на начальника отде-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по  проектам 
межевания территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами г. Енисейск   

Вопросы,выносимые на 
публичные слушания

Обсуждение и утверждение проектов межевания территорий 
городской застройки под многоквартирными жилыми домами  
город Енисейск

Наименование, 
местонахождение, 
номер контактного 
телефона и адрес 
электронной 
почты органов, 
уполномоченных 
на организацию и 
проведение публичных 
слушаний

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по 
проектам межевания территории городской застройки многоквартирными 
жилыми домами г. Енисейска, утвержденная распоряжением № ____-пг  
от __ .06.2020г. 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 6, 
телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

16.07.2020 г. в 14-15,
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130,  Культурный 
центр г. Енисейска 

Порядок ознакомления 
с проектами, 
официальный сайт на 
котором размещены 
проекты

Материалы проектов: текстовые и графические материалы размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: http://eniseysk.com/ в разделе 
«Градостроительство и архитектура» с 04.06.2020 г.
Экспозиция демонстрационных материалов проектов размещается:
- в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» (г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18), 
(с 04.06.2020 г. по 14.07.2020 г. в рабочие дни)
- в Культурном центре г. Енисейска (16.07.2020 г. в 14-00)

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 
Енисейска  замечаний 
и предложений по 
проектам

До 14.07.2020 г. в письменной форме
по адресу: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 
телефон: (39-195) 2-24-35, 
E-mail: enis_kum@ mail.ru

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены проекты межевания;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, в том числе помещений в составе объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных территориях и смежных 
территориях;
- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией таких проектов.

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
проживающих 
на территории 
применительно к 
которой осуществляется 
подготовка проектов 

Начало регистрации - за 10 минут до начала открытого заседания публичных 
слушаний. Участники публичных слушаний представляют сведения: ФИО, 
дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц. Участники, являющиеся правообладателями земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства представляют сведения из 
ЕГРН и иные документы, устанавливающие их права на земельные участки 
и (или) объекты капитального строительства.

Порядок и место 
опубликования 
результатов публичных 
слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее 

семи дней со дня подписания заключения по результатам публичных 
слушаний.

ла строительства и архитектуры Хасано-
ву И.Х.

10. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня  его официального опубли-
кования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисей-
ска  от 02.06.2020 № 7-пг «О назначении 
публичных слушаний по проектам меже-
вания территории городской застройки 
многоквартирными жилыми домами», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2020      г. Енисейск           № 569-р

Об отмене аукциона в 
электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования город Енисейск  на 

электронной торговой площадке 
https://178fz.roseltorg.ru в сети

 Интернет
На основании пункта 3 статьи 448 

Гражданского кодекса РФ, Федерального 
закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества»,  ст. 8 Федераль-
ного закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» от 29.07.1998 
N 135-ФЗ, руководствуясь статьями 8, 43, 
44, 46 Устава города: 

1. В связи с истечением срока отчета 
об  оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 11.10.2019 г. №  11-10-
19/3, отменить аукцион в электронной 
форме по продаже имущества, находя-
щегося в собственности муниципально-
го образования город Енисейск  на элек-
тронной торговой площадке https://178fz.
roseltorg.ru  в сети Интернет (реестровый 
№ 178fz12052000008) по продаже сле-
дующего муниципального имущества: 
¼ доли в праве общей долевой соб-
ственности, расположенную на первом 
этаже трехэтажного кирпичного здания, 
находящегося по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1, пло-
щадью 155,4 кв.м., реестровый номер 
1-18-000100, расположенная в здании: 
назначение – нежилое, год завершения 
строительства 1987, кадастровый номер 
24:47:0010315:54, площадь 880,3 кв.м., 
обременение: не зарегистрировано. 

2. МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»  опублико-
вать распоряжение  об отмене аукциона 
в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Ени-
сейск  на электронной торговой площадке 
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет, в 
газете «Енисейск - плюс»,  на официаль-
ном интернет-портале органа местного 
самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru .

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск - плюс».

4. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

20.05.2020         г. Енисейск           № 56-476
Об утверждении положения о 

Реестре муниципальной 
собственности г. Енисейска

В соответствии  с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Приказом Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», в целях 
совершенствования порядка учета му-
ниципального имущества, обеспечения 
полноты и достоверности сведений, со-
держащихся в реестре муниципального 
имущества города Енисейска, руковод-
ствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о Реестре му-
ниципальной собственности г.Енисейска 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 16.10.2019 № 47-413 «Об утверж-
дении Положения об учете и ведении ре-
естра муниципального имущества города 
Енисейска».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношени-
ям.  

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейско-
го городского Совета депутатов от 

20.05.2020 № 56-476
Положение о Реестре 

муниципальной собственности 
г.Енисейска

1. Общие положения
 1.1. Реестр муниципальной собственно-

сти г.Енисейска (далее - Реестр) формиру-
ется и ведется в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.03.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Верховного Совета Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграни-
чении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную 
собственность, собственность респу-
блик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность», другими законодатель-
ными актами Российской Федерации, 
приказом Минэкономразвития России от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального 
имущества», Уставом города Енисейска, 
решением Енисейского городского Сове-
та от 31.08.2016 № 11-113 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством города Енисейска», иными право-
выми актами города в целях обеспечения 
надежной основы и организации системы 
учета и управления объектами муници-
пальной собственности.

1.2. Реестр представляет собой сово-
купность сведений об объектах муници-
пального имущества в соответствии со 
структурой, предусмотренной пунктом 4 
Порядка ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципально-
го имущества, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 30.08.2011 
№ 424, разделом 4 настоящего Положе-
ния. Реестр носит открытый характер.

1.3. Ведение Реестра имеет целью по-
объектное выделение муниципальной 
собственности, разграничение ее с дру-
гими формами собственности, располо-
женными на территории г.Енисейска, и 
обеспечивает решение следующих задач:

а) анализа состояния, экономической и 
социальной эффективности использова-
ния имущества по целевому назначению 
в соответствии с правовыми актами горо-
да, интересами граждан;

б) выработки рекомендаций по более 
рациональному использованию объектов 
муниципальной собственности в зависи-
мости от изменений состояния экономи-
ки;

в) учета объектов муниципальной соб-
ственности;

г) оперативного решения вопросов при-
ватизации объектов муниципальной соб-
ственности в соответствии с действую-
щими программами;

д) информационно-справочного обе-
спечения процесса подготовки и приня-
тия решений по вопросам, касающимся 
муниципальной собственности и реали-
зации прав собственника на эти объекты;

е) централизованного обеспечения ин-
формацией об объектах муниципальной 
собственности заинтересованных госу-
дарственных, местных органов власти и 
управления, общественных организаций, 
других юридических лиц и граждан при 
возникновении правоотношений в связи с 
этими объектами, в том числе при заклю-
чении гражданско-правовых сделок.

1.4. Объектом учета является следую-
щее, находящееся в собственности горо-
да Енисейска, имущество:
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- недвижимое имущество: земельный 
участок, жилое или нежилое помещение, 
иной прочно связанный с землей объект, 
перемещение которого без несоразмер-
ного ущерба его назначению невозмож-
но, в том числе здание, сооружение или 
объект незавершенного строительства и 
иное имущество, отнесенное законом к 
недвижимому имуществу;

- движимое имущество, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственного общества или то-
варищества либо иное не относящееся 
к недвижимости имущество, стоимость 
которого превышает размер, установлен-
ный решением Енисейского городского 
Совета депутатов, а также особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за 
автономными и бюджетными муници-
пальными учреждениями.

Также объектом учета являются муни-
ципальные унитарные предприятия, му-
ниципальные учреждения, хозяйствен-
ные общества, товарищества, акции, 
доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муници-
пальному образованию город Енисейск, 
иные юридические лица, учредителем 
(участником) которых является город 
Енисейск.

1.5. Совершение любых юридических 
действий с объектом муниципальной 
собственности возможно только после 
включения его в Реестр муниципальной 
собственности.

2. Реестродержатель: права и обязан-
ности

 2.1. Ведение Реестра возлагается на 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» (Реестродер-
жатель).

К полномочиям Реестродержателя по 
ведению Реестра относятся:

- занесение в базу данных информации 
об объектах учета;

- обновление базы данных - подтверж-
дение достоверности содержащейся в 
Реестре информации путем сверки дан-
ных с первичными источниками инфор-
мации;

- внесение изменений в базу данных;
- исключение из базы данных при изме-

нении формы собственности или других 
вещных прав на объекты учета;

- фиксирование информации на бумаж-
ных носителях один раз в год до 1 мая 
текущего года с данными на 1 января те-
кущего года;

- утверждение Реестра осуществляет-
ся один раз в год до 1 мая текущего года 
с данными на 1 января текущего года и 
оформляется распоряжением админи-
страции г.Енисейска.

2.2. Администрация города Енисейска, 
включая подразделения администрации 
города, муниципальные учреждения и 
предприятия независимо от их ведом-

ственной принадлежности, обязаны по 
запросам Реестродержателя в десятид-
невный срок на некоммерческой основе 
представлять информацию, необходи-
мую для ведения Реестра.

Администрация города Енисейска, 
включая подразделения администрации 
города, муниципальные учреждения и 
предприятия обязаны без соответству-
ющего запроса в десятидневный срок 
представлять Реестродержателю следу-
ющую информацию о возникновении у 
муниципального образования исключи-
тельных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и на средства инди-
видуализации:

- наименование результата интеллекту-
альной деятельности и средства индиви-
дуализации;

- данные об авторе результата интел-
лектуальной деятельности;

- основание, в соответствии с которым 
выполнены работы по созданию резуль-
тата интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации;

- срок действия и государственная ре-
гистрация исключительного права.

Администрация города Енисейска, 
включая подразделения администрации 
города, муниципальные учреждения и 
предприятия обязаны предоставлять Ре-
естродержателю информацию и заверен-
ные копии документов, подтверждающих 
возникновение, изменение, прекращение 
права муниципальной собственности на 
имущество, изменение сведений об объ-
ектах учета. Информация и заверенные 
копии указанных документов предостав-
ляются в срок не более 10 дней с даты 
возникновения, изменения или прекра-
щения права муниципальной собственно-
сти на имущество, изменения сведений 
об объекте учета администрацией города 
Енисейска, включая подразделения ад-
министрации города, муниципальными 
учреждениями и предприятиями, ответ-
ственными за оформление соответству-
ющих документов.

2.3. В соответствии с возложенными 
функциями Реестродержатель обеспечи-
вает:

- соблюдение правил ведения Реестра 
и требований, предъявляемых к системе 
ведения Реестра;

- соблюдение прав доступа к Реестру и 
защиту государственной и коммерческой 
тайны;

- хранение Реестра на бумажных и 
электронных носителях. В случае несоот-
ветствия информации на указанных но-
сителях приоритет имеет информация на 
бумажных носителях;

- предоставление информации об объ-
ектах муниципальной собственности в 
виде выписок из Реестра в соответствии 
с разделом 5 настоящего Положения.

2.4. Реестродержатель имеет право:
- запрашивать и получать у всех пред-

приятий и организаций, органов местного 
самоуправления и их структурных под-
разделений, региональных статистиче-
ских органов необходимую информацию 
по вопросам, касающимся пользования и 
распоряжения имуществом, находящим-
ся или передаваемым в муниципальную 
собственность.

3. Порядок ведения Реестра
 3.1. Ведение Реестра осуществляется 

в порядке, установленном нормативным 
правым актом администрации города 
Енисейска, с учетом требований, пред-
усмотренных настоящим разделом.

- Реестр ведется на бумажном и элек-
тронном носителях.

- Реестр на электронном носителе пред-
ставляет собой специальное программ-
ное обеспечение в системе баз данных 
компьютерного учета, содержащее све-
дения о муниципальном имуществе на 
платформе 1С:Предприятие – «Реестр 
муниципальной собственности города 
Енисейска».

- Ведение Реестра осуществляется пу-
тем внесения в соответствующие подраз-
делы электронной базы данных сведений 
об объекте учета, об изменении объекта 
учета или о прекращении права муници-
пальной собственности на имущество, 
а указанные документы помещаются в 
дела.

- Неотъемлемой частью Реестра яв-
ляются дела, в которые помещаются 
документы, поступившие для учета му-
ниципального имущества в Реестре, 
сформированные на каждый объект уче-
та (далее - дела). Правила ведения дел 
устанавливаются Реестродержателем.

- Каждому объекту учета присваивает-
ся реестровый номер, структура и пра-
вила формирования которого устанав-
ливаются порядком о ведении разделов 
Реестра, утверждаемым администраци-
ей города Енисейска.

- Документом, подтверждающим факт 
учета муниципального имущества в Ре-
естре, является выписка из Реестра, со-
держащая реестровый номер муници-
пального имущества и иные достаточные 
для идентификации сведения по их со-
стоянию в Реестре на дату выдачи выпи-
ски.

- Документы Реестра подлежат посто-
янному хранению.

3.2. Учету в Реестре подлежит опреде-
ленное органом местного самоуправле-
ния имущество, в том числе:

- находящееся в муниципальной соб-
ственности недвижимое имущество;

- находящееся в муниципальной соб-
ственности движимое имущество, закре-
пленное на праве хозяйственного ведения 
или на праве оперативного управления, 
первоначальная стоимость которого рав-
на или превышает 50 000 рублей;

- находящееся в муниципальной соб-
ственности движимое имущество, со-
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ставляющее городскую казну, стоимость 
которого превышает 0,01 рубля;

- находящееся в муниципальной соб-
ственности особо ценное движимое иму-
щество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учрежде-
ниями и определенное в соответствии с 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- муниципальные унитарные предпри-
ятия, муниципальные учреждения, хо-
зяйственные общества, товарищества, 
акции, доли (вклады) в уставном (скла-
дочном) капитале которых находятся в 
муниципальной собственности, иные 
юридические лица, учредителем (участ-
ником) которых является город.

Учет муниципального имущества под-
разделяется на бюджетный учет имуще-
ства, составляющего муниципальную 
казну, и пообъектный учет имущества 
муниципальной казны и имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления за 
муниципальными предприятиями и уч-
реждениями – ведение Реестра.

Бюджетный учет имущества осущест-
вляется в соответствии с Единым планом 
счетов бухгалтерского учета, утвержден-
ным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 N 
157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоу-
правления, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государ-
ственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению», в по-
рядке, установленном администрацией 
города Енисейска.

3.4. Ведение Реестра осуществляется 
специалистами МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом г.Енисейска», 
ответственными за определенные разде-
лы Реестра.

3.5. Внесение в Реестр сведений об 
объектах муниципальной собственности 
и записей об изменении сведений о них 
осуществляется на основании письмен-
ного заявления правообладателя недви-
жимого и (или) движимого имущества, 
сведения о котором подлежат включению 
в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, све-
дения о котором подлежат включению в 
раздел 3 Реестра и оформляется норма-
тивно правовым актом администрации 
города Енисейска и Приказом Реестро-
держателя.

Заявление с приложением заверенных 
копий документов предоставляется Рее-
стродержателю в десятидневный срок с 
момента возникновения, изменения или 
прекращения права на объекты муници-
пальной собственности (изменения све-

дений об объектах) по форме согласно 
приложению. 

Сведения о создании муниципальным 
образованием городом Енисейском му-
ниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, хозяйствен-
ных обществ и иных юридических лиц, а 
также об участии муниципального обра-
зования города Енисейска в юридических 
лицах вносятся в Реестр на основании 
принятых решений о создании (участии в 
создании) таких юридических лиц.

Внесение в Реестр записей об изме-
нении сведений о муниципальных уни-
тарных предприятиях, муниципальных 
учреждениях и иных лицах, учтенных в 
разделе 3 Реестра, осуществляется на ос-
новании письменных заявлений указан-
ных лиц, к которым прилагаются заверен-
ные копии документов, подтверждающих 
изменение сведений. Соответствующие 
заявления предоставляются Реестродер-
жателю в десятидневный срок с момен-
та изменения сведений о юридическом 
лице.

В отношении объектов городской каз-
ны сведения об объектах учета и записи 
об изменении сведений о них вносятся в 
Реестр на основании заверенных копий 
документов, подтверждающих возникно-
вение, изменение, прекращение права 
муниципальной собственности на иму-
щество, изменение сведений об объектах 
учета оформляется нормативно право-
вым актом администрации города Ени-
сейска и Приказом Реестродержателя. 
Копии указанных документов предостав-
ляются Реестродержателю в 10-дневный 
срок с даты возникновения, изменения 
или прекращения права муниципальной 
собственности на имущество, измене-
ния сведений об объекте учета админи-
страции города Енисейска, муниципаль-
ными учреждениями, ответственными за 
оформление соответствующих докумен-
тов.

При отсутствии в описании объекта 
казны муниципального образования го-
рода Енисейска данных о балансовой 
стоимости размер балансовой стоимости 
определяется решением комиссии, наде-
ленной полномочиями правовым актом 
администрации города Енисейска, в со-
ответствии с пунктом 25 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утверж-
денной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 01.12.2010 
№ 157н, и вносится в Реестр в графу «Ба-
лансовая стоимость» в целях последую-
щего принятия таких объектов к бюджет-
ному учету.

3.6. Все изменения состояния объектов 
муниципальной собственности, связан-
ные с передачей во временное пользова-
ние, отчуждением либо иным изменени-
ем формы собственности, уничтожением, 
гибелью, а также ликвидацией или реор-
ганизацией предприятий (слияние, при-
соединение, разделение, выделение, 
преобразование в иную организацион-
но-правовую форму) подлежат обяза-
тельному отражению в Реестре.

3.7. Объекты, изменившие форму соб-
ственности на законных основаниях и в 
установленном законодательством по-
рядке, а также списанные в связи с их 
гибелью или уничтожением, исключаются 
из Реестра со ссылкой на юридические 
основания исключения.

3.8. Все изменения состояния жилых 
помещений, связанные с включением, 
исключением, внесением изменений, 
подлежат обязательному отражению в 
Реестре.

3.9. Включение жилых помещений в 
Реестр осуществляется на основании 
нормативных правовых актов органов го-
сударственной власти Российской Феде-
рации, Красноярского края, органов мест-
ного самоуправления города Енисейска, 
выписок из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в виде бумажного докумен-
та или в электронной форме, договоров, 
решений судебных органов, иных доку-
ментов и оформляется Приказом Реест-
родержателя.

3.10. Внесение изменений в Реестр на 
основании сведений из адресного рее-
стра, сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
полученных от уполномоченного органа 
по ведению Единого государственного 
реестра недвижимости на территории 
Красноярского края в виде бумажного до-
кумента или в электронной форме, техни-
ческих и кадастровых паспортов, справок 
о кадастровой стоимости жилого поме-
щения, бухгалтерских документов, реше-
ний судебных органов, иных документов 
и оформляется Приказом Реестродержа-
теля.

3.11. Исключение жилых помещений из 
Реестра осуществляется на основании 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти, органа местно-
го самоуправления города Енисейска, 
решений судебных органов, согласно 
сведениям, содержащимся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, 
полученным, в том числе, с использо-
ванием Федеральной государственной 
информационной системы Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, о 
регистрации перехода прав муниципаль-
ной собственности, о снятии объектов с 
государственного кадастрового учета в 
связи со сносом, ликвидацией, или пре-
образованием, а также полученных от 
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органов, уполномоченных на проведение 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество до вступления в силу Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
и оформляется Приказом Реестродержа-
теля.

3.12. Внесение в Реестр сведений о 
включении (исключении) жилых помеще-
ний в специализированный жилищный 
фонд, фонд коммерческого использова-
ния, фонд социального использования 
осуществляется на основании правовых 
актов администрации города Енисейска и 
оформляется Приказом Реестродержате-
ля.

3.13. Внесение в Реестр сведений о 
нахождении жилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, осуществляется на основа-
нии правового акта администрации горо-
да Енисейска, изданным в соответствии 
с решения межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещений жи-
лыми помещениями, пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции (далее - межведомственная комис-
сия). Копия протокола решения межве-
домственной комиссии направляется 
Реестродержателю председателем или 
заместителем председателя межведом-
ственной комиссии в течение пяти дней, 
следующих за днем принятия решения. 
Адресный перечень многоквартирных 
домов, признанных межведомственной 
комиссией в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции, с указанием даты и номера 
решения межведомственной комиссии 
направляется Реестродержателю пред-
седателем или заместителем председа-
теля межведомственной комиссии еже-
месячно не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

4. Структура Реестра
4.1. Реестр состоит из трех разделов.
4.2. Раздел 1 «Недвижимое имуще-

ство» состоит из следующих подразде-
лов:

- подраздел 1.1. «Здания, строения»;
- подраздел 1.2. «Нежилые помеще-

ния»;
- подраздел 1.3. «Объекты и сооруже-

ния инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуры» (в том числе 
сети и коммуникации, автомобильные 
дороги, мосты, объекты социально-куль-
турной сферы, исторические и культур-
ные ценности, объекты благоустройства 
и озеленения, иные прочно связанные с 
землей объекты, перемещение которых 
без соразмерного ущерба его назначе-
нию невозможно, либо иное имущество, 
отнесенное законом к недвижимости);

- подраздел 1.4. «Объекты незавершен-
ного строительства»;

- подраздел 1.5. «Объекты муниципаль-
ного жилищного фонда»;

- подраздел 1.6. «Земельные участки» 
(на которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности, в том числе 
земельные участки, занятые городскими 
лесами, парками, скверами);

- подраздел 1.7. «Реестр договоров 
аренды, безвозмездного пользования и 
иных договоров пользования объектами 
недвижимого муниципального имуще-
ства».

4.3. Раздел 2 «Движимое имущество» 
состоит из следующих подразделов:

- подраздел 2.1. «Транспортные сред-
ства»;

- подраздел 2.2. «Основные средства, 
относящиеся к оборудованию, производ-
ственному и хозяйственному инвентарю 
и прочие основные средства стоимостью 
свыше 50 000 рублей, в том числе исклю-
чительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации»; 

- подраздел 2.3. «Особо ценное движи-
мое имущество»;

- подраздел 2.4. «Акции, иные ценные 
бумаги, доли города в уставных капита-
лах хозяйственных обществ или товари-
ществ, некоммерческих организаций»;

- подраздел 2.5. «Реестр договоров 
аренды, безвозмездного пользования и 
иных договоров пользования объектами 
движимого муниципального имущества».

4.4. Раздел 3 «Сведения о муниципаль-
ных предприятиях и учреждениях» состо-
ит из сведений о муниципальных пред-
приятиях и учреждениях (включая данные 
о передаче муниципального имущества 
в хозяйственное ведение и оперативное 
управление), хозяйственных обществах, 
товариществах, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образова-
нию городу Енисейску, иных юридических 
лицах, в которых муниципальное образо-
вание город Енисейск является учредите-
лем (участником).

5. Система доступа к данным Реестра 
и порядок предоставления информации,

содержащейся в Реестре
5.1. Выписки из Реестра подписывает 

руководитель МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска».

5.2. Пользователями Реестра являют-
ся сотрудники МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисей-
ска», в соответствии с должностными 
инструкциями сотрудников:

- получение служебной справочной 
информации из Реестра через рабочие 
станции локальной сети Реестродержа-
теля;

- получение выписок из Реестра для 
представления интересов муниципально-
го образования г.Енисейска, администра-

ции города Енисейска и МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом города 
Енисейска» в организациях;

- доступ к аналитической информации, 
основанной на данных Реестра;

5.3. Для целей предоставления в сто-
ронние организации, формирования 
документации для исполнения возло-
женных функций администрацией горо-
да Енисейска, включая подразделения 
администрации города, запрашивают в 
МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г.Енисейска» информацию из 
Реестра в виде выписки на конкретный 
объект с указанием цели предоставления 
выписки. Выписки из Реестра предостав-
ляются в 10-дневный срок со дня посту-
пления запроса в МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом г.Енисейска».

5.4. Сведения об объектах учета, со-
держащиеся в Реестре, носят открытый 
характер и предоставляются любым заин-
тересованным лицам в виде выписок из 
Реестра на основании обращения, подан-
ного в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г.Енисейска» в письменной 
форме или в форме электронного доку-
мента, в 10-дневный срок со дня посту-
пления запроса в МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом г.Енисейска».

6. Порядок осуществления контроля
6.1. Реестродержатель осуществляет 

контроль за полнотой и своевременно-
стью представления правообладателя-
ми документов, характеризующих объект 
учета.

В целях осуществления контроля пра-
вообладатели ежегодно представляют 
Реестродержателю документы бухгал-
терской отчетности.

6.2. Если в результате осуществления 
контроля выявлено имущество, которое 
не представлено к учету в Реестре и (или) 
новые сведения о котором не представ-
лены для внесения изменений в Реестр, 
и установлено, что оно, в том числе иму-
щество, право собственности города Ени-
сейска, на которое не зарегистрировано 
или не подлежит регистрации, находится 
в муниципальной собственности, Реест-
родержатель направляет правооблада-
телю уведомление с требованием пред-
ставить Реестродержателю сведения с 
копиями документов, подтверждающих 
содержащиеся в них сведения, и поме-
щает копию требования в дело.

6.3. В случае невыполнения правооб-
ладателем требования, предусмотренно-
го пунктом 6.2. настоящего Положения, 
Реестродержатель в установленный срок 
для выполнения требования:

а) присваивает объектам учета времен-
ные реестровые номера муниципального 
имущества, вносит присвоенные номера 
и даты их присвоения в Реестр, а копии 
документов, подтверждающих содержа-
щиеся в Реестре сведения, - в дело;

б) помещает сведения в соответствую-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

щие подразделы базы данных Реестра об 
изменениях объекта учета и копии доку-
ментов, подтверждающих приведенные в 
них изменения сведений, - в дело;

в) помещает сведения о прекращении 
права собственности города Енисейска 
на имущество в соответствующие под-
разделы базы данных Реестра, а копии 
документов, подтверждающих прекраще-
ние указанного права, - в дело;

г) инициирует принятие к правооблада-
телю мер ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Заключительные положения
 7.1. Собственником Реестра является 

город Енисейск. Полномочия собствен-
ника от имени города Енисейска в отно-
шении Реестра осуществляет админи-
страция города в лице МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г.Енисей-

АРМИЯ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ!

С 1 июня 2020 года в войсковой части 
84685 проводится Всеармейский месячник 
противодействия наркомании «Армия про-
тив наркотиков!».

 Выполнение ширококого спектра по-
ставленных задач реализуются в ходе це-
лого комплекса мероприятий, проводимых 
как должностными лицами войсковой ча-
сти 84685, так и при участии представите-
лей органов местного самоуправления г. 
Енисейска, Православной русской церкви, 
представителей правоохранительных орга-
нов, родительского комитета.

В ходе месячника специалистами по ВПР, 
в том числе и психологом части, особое 
внимание уделяется психологическому и 
социологическому обследованию военнос-
лужащих, проходящих военную службу по 
призыву, не остаются без внимания воен-
нослужащие по контракту, а также члены их 
семей. Нельзя не отметить работу настоя-
теля полкового храма «Святых страстотерп-
цев князей Бориса и Глеба» иерея Виталия. 
Являясь к тому же, участником боевых дей-
ствий в Афганистане священник Виталий, 
имеет ряд наград, и он как никто другой в 
беседах с военнослужащими способен до-
нести до своих слушателей последствия 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Время идет, страна развивается, и 
к ВС РФ меняются требования. На ос-
нове связи поколений преемственно-
сти наставничестве с передачей опыта, 
войсковая часть 84685, как составная часть 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
в целом способна обеспечить боеспособ-
ность и защиту государства.

Врио заместителя командира войско-
вой части 84685 по военно-политической 

работе майор М.Шувалов

Для того, чтобы граждане могли обра-
титься со своими вопросами к работни-
кам ГУФССП России по Красноярскому 
краю и его структурных подразделений 
дистанционно, есть множество каналов 
коммуникации. Мы остаемся для каждого  
на связи.

На входе в каждом отделе судебных 
приставов есть специальные ящики, куда 
можно оставлять свои обращения, избе-
гая личного контакта, не рискуя своим 
здоровьем и здоровьем окружающих. 
Кроме того, доступна масса сервисов, 
специально созданных для удобства 
граждан — обратиться с вопросами к су-
дебным приставам и получить ответы на 
них можно, оставаясь дома.

Кроме общепринятого способа обще-
ния в телефонном режиме ( номера те-
лефонов указаны в разделе «ТЕЛЕФОН-
НЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТНИКОВ ФССП 
РОССИИ» официального сайта Главного 
управления, а также размещены на вхо-
де в отделы судебных приставов), напра-
вить обращение можно почтовым отправ-
лением, а также оставить обращение по 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 
НИЖЕ).

Для граждан доступен «ЛИЧНЫЙ КА-
БИНЕТ СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» в РАЗДЕЛЕ «ОБРА-
ЩЕНИЯ» официального сайта ГУФССП 
России по Красноярскому краю. С по-
мощью «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА СТОРО-
НЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОД-
СТВА» взыскатель или должник может 
подать обращение, заявление, ходатай-
ство или жалобу в электронном виде и 
получить информацию о ходе исполни-
тельного производства, стороной которо-

ОБЩАЙТЕСЬ С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ, ОСТАВАЯСЬ ДОМА
го он является.

Обратиться к судебным приставам, 
не выходя из дома, можно с помощью 
«ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНОЙ», доступной 
на сайте Главного управления в РАЗДЕ-
ЛЕ «ОБРАЩЕНИЯ», а также в помощью 
ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ».

УЗНАТЬ О СВОЕЙ ЗАДОЛЖЕННО-
СТИ можно на сайте ГУФССП России по 
Красноярскому краю R24.FSSPRUS.RU 
на главной странице В СТРОКЕ «УЗНАЙ 
О СВОИХ ДОЛГАХ». Достаточно ввести 
свои фамилию, имя, отчество и элек-
тронный помощник покажет, имеются ли 
задолженности.

ОПЛАТИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТЬ можно с помощью 
«БАНКА ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ», кликнув мышкой на со-
ответствующую кнопку — доступны раз-
личные платежные системы. Указанные 
действия можно совершить, используя 
БЕСПЛАТНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ «ФССП».

Сотрудники Службы также будут рас-
сматривать все письменные и электрон-
ные обращения и работать для обеспече-
ния законных прав и интересов граждан.

ОСП по Енисейскому району - osp40@
r24.fssprus.ru

Мы в социальных сетях:
twitter/fssp_krsk
vk.com/ufssp_krsk
Канал на youtube:
www.youtube.com/channel/UCzBd6r7 

tJvfTUCTocV7ckNQ

Пресс-служба ГУФССП России по 
Красноярскому краю

ска» - Реестродержатель.
7.2. С целью предотвращения утраты 

сведений Реестра на электронных носите-
лях Реестродержатель хранит резервные 
копии Реестра в местах, исключающих их 
утрату одновременно с оригиналами. По-
рядок организации резервного копирова-
ния Реестра устанавливает Реестродер-
жатель.

7.3. Правообладатели несут ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за 
непредставление или ненадлежащее 
представление сведений о муниципаль-
ном имуществе либо представление не-
достоверных и (или) неполных сведений 
о нем Реестродержателю.

7.4. За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, пред-
усмотренных настоящим Положением, 

должностные лица, ответственные за 
осуществление учета муниципального 
имущества и ведение Реестра, несут от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.5. Ликвидация Реестра осуществля-
ется в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. При ликвида-
ции Реестра данные, находящиеся в нем, 
передаются в городской архив в виде баз 
данных на магнитных носителях с прило-
жением обосновывающих документов.

Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов  от 20.05.2018 № 56-476 
«Об утверждении положения о Реестре 
муниципальной собственности г. Ени-
сейска», приложение к решению разме-
щены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com


