
 

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

№ 32
2 июля 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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                   г. Енисейск                      № 57-485

О перечне должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Енисейска, в 

отношении которых для граждан, их замещавших, 
после увольнения с муниципальной службы в течение 
двух лет установлены ограничения при заключении 

трудового договора или гражданско-правового договора
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во 
исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Енисейска, в отноше-
нии которых для граждан, их замещавших, после увольнения с 
муниципальной службы в течение двух лет согласие на замеще-
ние  на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать дан-
ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, дает комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов города Енисейска согласно прило-
жению № 1.

2. Установить, что гражданин, замещавший должность му-
ниципальной службы, включенную в перечень должностей со-
гласно приложению к настоящему Решению, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы обязан при заклю-
чении трудовых или гражданско-правовых договоров сообщать  
работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Утвердить форму уведомления муниципального служаще-
го согласно приложению № 2.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по социальным вопросам, обеспечению законно-
сти, правопорядка и общественной безопасности.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского 
Совета  депутатов от 23.06.2020 № 57-485

Перечень должностей муниципальной службы в органах  
местного самоуправления города Енисейска, в отношении 
которых для граждан, их замещавших, после увольнения 
с муниципальной службы в течение двух лет согласие на 
замещение  на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнение в данной организации рабо-
ты (оказание данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
дает комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов города Енисейска

 

Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности согласно штатному 
расписанию

Енисейский городской Совет депутатов
должности муниципальной службы, в отношении которых для граждан, их 

замещавших, после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет 
установлены ограничения при заключении трудового договора или гражданско-

правового договора, отсутствуют
Администрация города Енисейска

Руководители Высшая Заместитель  главы города по вопросам 
жизнеобеспечения

Высшая Заместитель  главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и 

финансам
Высшая Заместитель главы города по социальным и 

общим вопросам
Финансовое управление

Руководители Главная Руководитель финансового управления
Отдел кадровой и организационной работы

Специалисты Главная Начальник отдела кадровой и организационной 
работы

Отдел документационного обеспечения
Специалисты Главная Начальник отдела документационного 

обеспечения
Отдел строительства и архитектуры

Специалисты Главная Начальник отдела строительства и архитектуры
Специалисты Старшая Главный специалист отдела строительства и 

архитектуры
Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли
Специалисты Главная Начальник отдела экономического развития,  

предпринимательской деятельности и торговли
Старшая Ведущий специалист  отдела экономического 

развития, предпринимательской деятельности и 
торговли

Ведущий специалист по развитию 
предпринимательства, социальному партнерству 
и охране труда отдела экономического развития,  
предпринимательской деятельности и торговли

Отдел правовой работы и муниципального контроля
Специалисты Главная Начальник отдела правовой работы и 

муниципального контроля
Старшая Главный специалист-юрист

Ведущий  специалист-юрист
Муниципальный инспектор

Специалисты 
Специалисты Старшая Главный специалист по вопросам опеки и 

попечительства
Главный специалист по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, вопросам безопасности 

территории
Ведущий специалист по вопросам опеки и 

попечительства
Ведущий  специалист- ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Ведущий специалист-ответственный секретарь 
административной комиссии

Ведущий специалист по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан

Ведущий специалист по реализации жилищных 
программ

Контрольно-счетная палата города Енисейска
Руководитель Главная Председатель контрольно-счетной палаты 
Специалист Ведущая Аудитор  
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  3 2  о т  2  и ю л я  2 0 2 0  г .

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                 г. Енисейск                 № 57-487

О внесении изменений в Решение Енисейского  
городского Совета депутатов от 16.08.2005 № 7-27  

«О ставках земельного налога за земли всех категорий 
и сроках уплаты за землю»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 3 Налогового Ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 16.08.2005 №7-27 «О ставках земельного  на-
лога за земли всех категорий и сроках уплаты за землю» следу-
ющие изменения:

дополнить пунктом 2.1.2 следующего содержания:
«2.1.2. В размере 1,0 процента в отношении земельных 

участков предоставленных для:

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                 г. Енисейск                   № 57-486

О внесении изменений в Решение Енисейского городско-
го Совета депутатов от 20.04.2016 № 7-74 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг на терри-

тории города Енисейска, а также Порядка определения 
размера платы за оказание таких услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 3 Закона Российской 
Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации», 
рассмотрев протест Енисейской межрайонной прокуратуры, 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 20.04.2016 № 
7-74 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг на территории города 
Енисейска, а также Порядка определения размера платы за 
оказание таких услуг» удовлетворить.

2. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 20.04.2016 № 7-74 «Об утверждении Переч-
ня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг на территории города Енисейска, а также Порядка 
определения размера платы за оказание таких услуг» в прило-
жении строку №1 исключить.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский

Приложение  № 2 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 23.06.2020 № 57-485

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) ____________________________________.
Уведомляем Вас о том, что в соответствии со статьей 12 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Вы имеете право в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать дан-
ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) только с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
если отдельные функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной организацией входили 
в Ваши должностные обязанности на муниципальной службе.

Кроме того, в течение двух лет после увольнения с муни-
ципальной службы при заключении трудовых договоров Вы 
обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 
части 1 настоящего уведомления сообщить работодателю све-
дения о последнем месте своей службы.

В противном случае несоблюдение данного требования 
влечет прекращение с Вами трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в части 1 настоящего уведомления.

Работодатель при заключении с Вами трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
указанного в части 1 настоящего уведомления, обязан в десятид-
невный срок сообщить о заключении такого договора предста-
вителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Неисполнение работодателем данного требования является 
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

С уведомлением ознакомлен(а) ___________/___________
                                                               (подпись)              (Ф.И.О.)
дата

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                   г. Енисейск                      № 57-484

О  назначении выборов депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 15, 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Енисейского городского Со-
вета депутатов нового созыва на 13 сентября 2020 г.

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комис-
сию Красноярского края и Избирательную комиссию города 
Енисейска.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  3 2  о т  2  и ю л я  2 0 2 0  г .

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                       г. Енисейск                       № 57-488

О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского  городского 

Совета депутатов от 16.12.2015 № 3-31 «Об 
утверждении Положения об оказании поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создания условий для 

деятельности народных дружин»
Руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 

Регламентом Енисейского городского Совета депутатов, Ени-
сейский  городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2015 
№ 3-31 «Об утверждении Положения об оказании поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создания условий для деятельности народ-
ных дружин» (далее – Протест) удовлетворить.

2. Направить Протест в комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и земельным отношени-
ям для подготовки предложению по внесению изменений в Ре-
шение Енисейского  городского Совета депутатов от 16.12.2015 
№ 3-31 «Об утверждении Положения об оказании поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создания условий для деятельности народ-
ных дружин».

3. Рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Реше-
ние Енисейского  городского Совета депутатов от 16.12.2015 
№ 3-31 «Об утверждении Положения об оказании поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создания условий для деятельности народ-
ных дружин» на ближайшем заседании Енисейского городского 
Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности председателя городского 

Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                   г. Енисейск                      № 57-489
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-310 
«Об утверждении Правил содержания сельскохозяй-

ственных животных на территории города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

1) розничной торговли прочими товарами в специализиро-
ванных магазинах;

2) деятельности автомобильного грузового транспорта и ус-
луги по перевозке;

3) вспомогательной деятельности, связанной с воздушным и 
космическим транспортом.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется  к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету и налоговой политике.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский

ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями  30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 19.12.2018 № 39-310 «Об утверждении Пра-
вил содержания сельскохозяйственных животных на террито-
рии города Енисейска» в приложении:

в пункте 1.5:
- в абзаце пятнадцатом знак «.» заменить на знак «;»;
- дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего со-

держания «- территории (площадки) для выпаса сельскохо-
зяйственных животных – это территории земельных участков, 
расположенных в границах муниципального образования и 
определённых нормативно-правовым актом администрации го-
рода.»;

2) пункт 3.10  раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.10. Не допускается свободный выпас и бродяжничество 

сельскохозяйственных животных на территории города Ени-
сейска.»;

3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. На территории города Енисейска выгул и выпас сель-

скохозяйственных животных разрешен на территории личных 
подсобных хозяйств и территориях (площадках) для выпаса, 
определенных нормативным правовым актом администрации 
города.

5.2.   Прогон сельскохозяйственных животных к территориям 
(площадкам) для выпаса сельскохозяйственных животных осу-
ществляется их собственниками или пастухами по маршрутам, 
установленным администрацией города, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации.

5.3. Собственники сельскохозяйственных животных или па-
стухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными 
в процессе их пастьбы (выгула), не допуская их перемещение 
на участки, не предназначенные для этих целей.

5.4. Запрещается оставлять сельскохозяйственных живот-
ных в режиме безнадзорного выгула на территории города 
Енисейска, а также в местах или в условиях, при которых ими 
может быть осуществлена потрава посевов и насаждений, их 
повреждение и уничтожение, а также могут быть созданы поме-
хи движению транспортных средств на автомобильных дорогах 
общего пользования.

5.5. Собственники сельскохозяйственных животных, кото-
рые не имеют возможности выпаса сельскохозяйственных 
животных на утвержденных администрацией города террито-
риях (площадках) для выпаса, обязаны обеспечить животным 
стойловое содержание с соблюдением требований санитарных 
норм.

5.6. В случае нахождения сельскохозяйственного животного 
за пределами территорий, указанных в пункте 5.1 настоящих 
Правил, такое животное признается безнадзорным и подлежит 
отлову.»;

4) пункт 9.1.4 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.1.4. Осуществлять выпас сельскохозяйственных живот-

ных в соответствии с настоящими Правилами.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
3. Разместить настоящее решение на официальном интер-

нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по вопросам ЖКХ, благоустройства и тарифной политике.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

23.06.2020         г. Енисейск          № 57-490
Об установлении требований к 

условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества 
ресурсоснабжающим организациям
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 
98-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого 
имущества» и с учетом положений пун-
кта 3 статьи 401 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Указом Губерна-
тора Красноярского края от 19.05.2020 
№ 122-уг «О дополнительных мерах по 
обеспечению стабильной социально-э-
кономической ситуации в Красноярском 
крае в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», учитывая распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
19.03.2020 № 670-р, руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р 
Е Ш И Л:

1. Утвердить требования к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого иму-
щества ресурсоснабжающим организа-
циям согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

3. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям. 

Исполняющий обязанности 
председателя городского 

Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 23.06.2020 № 57-490 
Требования к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого 
имущества ресурсоснабжающим 

организациям

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

23.06.2020         г. Енисейск          № 57-491
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов и Благодарственном письме предсе-
дателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 

1. Настоящие требования применяют-
ся к условиям и срокам отсрочки упла-
ты арендной платы, предусмотренной в 
2020 году за использование недвижимого 
имущества по договорам аренды недви-
жимого имущества, которые заключе-
ны до принятия в 2020 году Правитель-
ством Красноярского края в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра» постановления от 16.03.2020 № 152-п 
«О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения 
в Красноярском крае новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» и арендато-
рами по которым являются организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 (далее соответственно 
- договор аренды, отсрочка).

2. Администрации города Енисейска 
обеспечить:

1) в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения арендаторов – организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения (далее – ресурсоснабжающие 
организации), заключение дополнитель-
ных соглашений, предусматривающих 
отсрочку уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную 
казну города Енисейска (в том числе зе-
мельных участков), за период с 16 марта 
2020 года до 1 сентября 2020 года вклю-
чительно и их уплату поэтапно не чаще 
одного раза в месяц, равными платежа-
ми, размер которых не превышает раз-
мера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды, в сроки, пред-
усмотренные договорам аренды, но не 
ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 
января 2023 года;

уведомить в течение 7 рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего реше-
ния: арендаторов – ресурсоснабжающих 
организаций, некоммерческих организа-
ций, в том числе социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, о 
возможности заключения дополнитель-
ных соглашений. 

3. Отсрочка предоставляется на срок 
до 1 сентября 2020 г. за апрель – сен-
тябрь 2020 года включительно начиная 
с даты введения режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации на 
территории Красноярского края на следу-
ющих условиях:

а) задолженность по арендной плате 

подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. 
и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не 
чаще одного раза в месяц, равными пла-
тежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной аренд-
ной платы по договору аренды, в сроки, 
предусмотренные договором аренды;

б) отсрочка предоставляется на срок 
действия режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации на тер-
ритории Красноярского края в размере 
арендной платы за соответствующий пе-
риод и в объеме 50 процентов арендной 
платы за соответствующий период со дня 
прекращения действия режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на территории Красноярского края до 
1 сентября 2020 г.;

в) штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотре-
ны договором аренды) в связи с отсроч-
кой не применяются;

г) установление арендодателем допол-
нительных платежей, подлежащих уплате 
арендатором в связи с предоставлением 
отсрочки, не допускается;

д) размер арендной платы, в отноше-
нии которой предоставляется отсрочка, 
может быть снижен по соглашению сто-
рон;

е) если договором аренды предусма-
тривается включение в арендную плату 
платежей за пользование арендатором 
коммунальными услугами и (или) рас-
ходов на содержание арендуемого иму-
щества, отсрочка по указанной части 
арендной платы не предоставляется, 
за исключением случаев, если в период 
действия режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации на терри-
тории Красноярского края арендодатель 
освобождается от оплаты таких услуг и 
(или) несения таких расходов.

4. Условия отсрочки, предусмотренные 
пунктом 3 настоящих требований, приме-
няются к дополнительным соглашениям к 
договору аренды об отсрочке независимо 
от даты заключения такого соглашения.



5

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  3 2  о т  2  и ю л я  2 0 2 0  г .

32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За  добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, преданность делу и в 
связи с профессиональным праздником - 
День медицинского работника, наградить 
Почетной грамотой Енисейского город-
ского Совета депутатов:

Хайруллину Лорину Николаевну – ме-
дицинского лабораторного техника кли-
нико-диагностической лаборатории 
краевого государственного бюджетного 
учреждения  здравоохранения «Енисей-
ская районная больница»;

Бересневу Светлану Александровну 
– фельдшера-лаборанта бактериологи-
ческого отдела клинико-диагностической 
лаборатории краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Енисейская районная больница».

Исполняющий обязанности 
председателя городского 

Совета депутатов Н.В. Лобанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020          г. Енисейск         № 166-п
О реорганизации МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города 

Енисейска» путем присоединения к 
нему: МКУ «Централизованная 

бухгалтерия культуры» 
г. Енисейска, МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска»

В целях совершенствования системы 
оперативного управления муниципаль-
ными казенными учреждениями, раци-
онального использования имеющихся 
кадровых, материально-технических 
ресурсов, на основании ст. 57, 58, 60 
Гражданского кодекса РФ, Федерального 
Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением админи-
страции города Енисейска от 30.10.2015 
№ 196-п «Об утверждении порядка соз-
дания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений 
города Енисейска», ст. 37, 39, 44, 46 Уста-
ва города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия органов местного са-
моуправления города Енисейска» путем 
присоединения к нему: муниципального 
казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования г. Енисейска» до 
31.12.2020 г. 

2. Наименованием учреждения после 
завершения процесса реорганизации 

считать муниципальное казенное уч-
реждение «Межведомственная бухгалте-
рия города Енисейска».

3. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Межведомственная бухгалтерия 
города Енисейска» считать правопреем-
ником всех прав и обязанностей муни-
ципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия культуры» г. 
Енисейска в соответствии с передаточ-
ным актом с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности 
последнего.

3.1. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Межведомственная бухгалтерия 
города Енисейска» считать правопреем-
ником всех прав и обязанностей муни-
ципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска» в соответствии 
с передаточным актом с момента внесе-
ния в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении 
деятельности последнего.

4. При реорганизации сохраняются ос-
новные цели деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления города Енисейска», му-
ниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия куль-
туры» г. Енисейска, муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. 
Енисейска».

4.1. После проведения мероприятий, 
связанных с реорганизацией муници-
пального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия органов местно-
го самоуправления города Енисейска», 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия куль-
туры» г. Енисейска, муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. 
Енисейска» предельная штатная числен-
ность работников составит 70,5 единиц.

5. Руководителю Муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия культуры» г. Енисейска (Во-
ронова Л.В.):

5.1. Обеспечить мероприятия по уве-
домлению работников муниципального 
казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия культуры» г. Енисейска о 
реорганизации учреждения путем присо-
единения к муниципальному казенному 
учреждению «Централизованная бухгал-
терия органов местного самоуправления 
города Енисейска» в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации;

5.2. Провести инвентаризацию имуще-
ства, обязательств, а также всех видов 
расчетов, в том числе по налогам и сбо-
рам и прочим платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды.

5.3. Обеспечить работникам учрежде-

ния возможность продолжить трудовую 
деятельность по профессии (специально-
сти), обусловленной трудовым договором 
в муниципальном казенном учреждении 
«Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска» (после завершения процесса ре-
организации в муниципальном казенном 
учреждении «Межведомственная бухгал-
терия города Енисейска»). 

6. Руководителю Муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. 
Енисейска» (Шайдурова Е.А.):

6.1. Обеспечить мероприятия по уве-
домлению работников муниципального 
казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия Управления образования 
г. Енисейска» о реорганизации учрежде-
ния путем присоединения к муниципаль-
ному казенному учреждению «Централи-
зованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления города Енисейска» в со-
ответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

6.2. Провести инвентаризацию имуще-
ства, обязательств, а также всех видов 
расчетов, в том числе по налогам и сбо-
рам и прочим платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды.

6.3. Обеспечить работникам учрежде-
ния возможность продолжить трудовую 
деятельность по профессии (специально-
сти), обусловленной трудовым договором 
в муниципальном казенном учреждении 
«Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска» (после завершения процесса ре-
организации в муниципальном казенном 
учреждении «Межведомственная бухгал-
терия города Енисейска»). 

7. Руководителю муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия органов местного самоуправ-
ления города Енисейска» (Шмидт Д.Н.):

7.1. Провести необходимые организа-
ционно-штатные мероприятия, письмен-
но уведомив работников о реорганизации 
учреждения, представить в администра-
цию города Енисейска для согласования 
штатное расписание;

7.2. В течение трех рабочих дней по-
сле принятия постановления в письмен-
ной форме сообщить в орган, осущест-
вляющих государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации всех учреждений (муни-
ципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия культуры» 
г. Енисейска, муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал-
терия Управления образования г. Енисей-
ска», муниципального казенного учреж-
дения «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления города 
Енисейска») с указанием формы реорга-
низации (уведомление о начале процеду-
ры ликвидации форма Р12003) в соответ-
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ствии с п. 1 ст. 13.1. Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».

7.3. После внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры реорганизации 
дважды, с периодичностью один раз в 
месяц, разместить в средствах массовой 
информации, в которых опубликовывает-
ся данные о государственной регистра-
ции юридических лиц, от имени участву-
ющих в реорганизации юридических лиц 
уведомление о реорганизации.

8. Руководителю муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия культуры» г. Енисейска, руко-
водителю муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования г. Енисейска»:

8.1 В течение трех рабочих дней после 
принятия постановления в письменной 
форме направить уведомление в органы 
Пенсионного фонда РФ и Фонда соци-
ального страхования РФ о принятом ре-
шении.

8.2. В течение пяти рабочих дней после 
исполнения пункта 7.2. постановления 
уведомить в письменной форме кредито-
ров о начале реорганизации.

8.3. В двухмесячный срок после при-
нятия постановления подготовить, со-
гласовать и подписать с комиссией по 
реорганизации муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия культуры» г. Енисейска,  
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования г. Енисейска», му-
ниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска» и предоставить на утверждение 
главы города Енисейска в установленном 
порядке передаточный акт о передаче от 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия куль-
туры» г. Енисейска,  муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления образования г. 
Енисейска» к муниципальному казенному 
учреждению «Централизованная бухгал-
терия органов местного самоуправления 
города Енисейска» с момента государ-
ственной регистрации прекращения де-
ятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал-
терия культуры» г. Енисейска,  муници-
пального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска» имущества, 
прав, обязательств в отношении всех 
кредиторов и должников (далее – переда-
точный акт) и соответствующий годовой 
бухгалтерский баланс муниципального 
казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования г. Енисейска». 

9. Руководителю муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия органов местного самоу-
правления города Енисейска»:

9.1. В течение пяти рабочих дней после 
исполнения пункта 7.2. постановления 
уведомить в письменной форме кредито-
ров о начале реорганизации.

9.3. В двухмесячный срок после приня-
тия постановления совместно с муници-
пальным казенным учреждением «Цен-
трализованная бухгалтерия культуры» 
г. Енисейска, муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бух-
галтерия Управления образования г. Ени-
сейска» подписать оформленный в уста-
новленном порядке передаточный акт.

9.4. После проведения мероприятий по 
государственной регистрации учрежде-
ния предоставить в администрацию горо-
да Енисейска обращение о закрепление 
принятого от муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал-
терия культуры» г. Енисейска, муници-
пального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска» имущества на 
праве оперативного управления.

9.5. Обеспечить заключение дополни-
тельных соглашений к трудовым дого-
ворам с работниками присоединяемых 
учреждений (муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал-
терия культуры» г. Енисейска, муници-
пального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска»), в которых 
отразить изменение наименования ра-
ботодателя и иные изменения, либо при 
отказе работника от продолжения работы 
в муниципальном казенном учреждении 
«Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска» (после завершения процесса ре-
организации, в муниципальном казенном 
учреждении «Межведомственная бухгал-
терия города Енисейска») прекращение 
трудового договора в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 77, пунктом 2 статьи 81 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации.

10. Муниципальному казенному уч-
реждению «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»:

10.1. Подготовить распоряжение об 
изъятии из оперативного управления не-
движимое (движимое) имущество, закре-
пленное за муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бух-
галтерия культуры» г. Енисейска;

10.1.1. Подготовить распоряжение об 
изъятии из оперативного управления не-
движимое (движимое) имущество, закре-
пленное за муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бух-
галтерия Управления образования г. Ени-
сейска»;

10.2. Подготовить распоряжение о пе-
редаче на праве оперативного управ-
ления изъятое недвижимое (движимое) 
имущество за муниципальным казенным 

учреждением «Межведомственная бух-
галтерия города Енисейска»»;

10.3. Осуществить в установленном по-
рядке прием-передачу муниципального 
недвижимого имущества.

10.4. Внести соответствующие измене-
ния в реестр муниципального имущества 
города Енисейска.

11. Начальнику отдела кадровой и ор-
ганизационной работы администрации 
города Енисейска (Мрыхина Н.В.):   

11.1. Ознакомить руководителей муни-
ципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия культуры» 
г. Енисейска, муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал-
терия Управления образования г. Енисей-
ска», муниципального казенного учреж-
дения ««Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска» с настоящим Постановле-
нием под роспись.

12. Утвердить состав комиссии по ре-
организации муниципального казенного 
учреждения муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгал-
терия культуры» г. Енисейска, муници-
пального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска», муниципаль-
ного казенного учреждения ««Централи-
зованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления города Енисейска» со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

13. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет 
портале органов местного самоуправле-
ния: http://www.eniseysk.com.

14. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместите-
ля главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонова.

15. Постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск               № 168
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Утвердить административный регла-
мент «Образование земельных участков 
при разделе, объединении, перераспре-
делении или выделе из земельных участ-
ков, находящихся в собственности муни-
ципального образования городской округ 
город Енисейск Красноярского края» со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Признать утратившим силу Поста-
новление от 25.05.2011 № 186-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский
Постановление администрации горо-

да Енисейска от 08.06.2020 № 166-п «О 
реорганизации МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов местного само-
управления города Енисейска» путем 
присоединения к нему: МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия культуры» г. 
Енисейска, МКУ «Централизованн бух-
галтерия Управления образования г. 
Енисейска», приложение к постановлее-
нию размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск             № 169-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный ре-
гламент «Предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципального образования городской 
город Енисейск Красноярского края,  зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов, в арен-
ду на торгах» согласно приложению  к на-
стоящему постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск           № 170-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в арен-
ду» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу Поста-
новление от 19.03.2020 № 74-п «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду».

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

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-

2. Признать утратившим силу Поста-
новление от 25.05.2011 № 244-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 169-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

рода Енисейска: www.eniseysk.com. 
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 170-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск           № 171-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регла-
мент «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности муни-
ципального образования городской округ 
город Енисейск Красноярского края, зе-
мельных участков государственная соб-
ственность на которые не разграничена 
в постоянное бессрочное пользование» 
согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

Признать утратившим силу Поста-
новление от 31.12.2010 № 393-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 171-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.



8

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  3 2  о т  2  и ю л я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск            № 172-п
Об утверждении 

административного регламента
 В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регла-
мент «Прекращение права безвомездно-
го пользования земельными участками, 
находящихся в собственности муници-
пального образования городской округ 
город Енисейск Красноярского края, зе-
мельными участками государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, в связи с отказом от права» согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

Признать утратившим силу Поста-
новление от 16.12.2010 № 365-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 172-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск           № 173-п
Об утверждении 

административного регламента  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск          № 174-п
Об утверждении 

административного регламента  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регла-
мент «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности муни-
ципального образования городской округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск            № 175-п
Об утверждении 

административного регламента  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в собственности муни-
ципального образования городской округ 
город Енисейск Красноярского края,  зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена,  
на праве безвозмездного пользования» 
согласно приложению  к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу Поста-
новление от 14.10.2015 № 177-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 

ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными 
участками, находящихся в собственности 
муниципального образования городской 
округ город Енисейск Красноярского края, 
земельными участками государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, в связи с отказом от права» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу Поста-
новление от 31.12.2010 № 394-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 173-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

город Енисейск Красноярского края, зе-
мельных участков государственная соб-
ственность на которые не разграничена в 
собственность» согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

Признать утратившим силу Поста-
новление от 15.12.2010 № 361-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 174-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  3 2  о т  2  и ю л я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск            № 176-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный ре-
гламент «Предоставление информации 
из реестра муниципального имущества» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу Поста-
новления:

- от 26.05.2011 № 189-п «Осуществле-
ние, в установленном порядке, выдачи 
выписок из реестра муниципальной соб-
ственности МО г. Енисейск»;

- от 19.03.2020 № 75-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из рее-
стра муниципального имущества».

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

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 176-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 175-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.06.2020          г. Енисейск            № 177-п
Об утверждении 

административного регламента  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регла-
мент «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом пла-
не территории» согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

Признать утратившим силу Поста-
новление от 02.03.2011 № 68-п «Об 
утверждении административного регла-
мента».

3. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

4. Постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 23.06.2020 № 177-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.06.2020          г. Енисейск            № 178-п
Об установлении Перечня товаров, 

работ и услуг, по которым 
предусмотрены авансовые платежи

В соответствии со статьями 37, 39, 43 
Устава города Енисейска. Решением Ени-
сейского городского Совета от 13.12.2019 
№ 50-434 «О городском бюджете на 2020 
год и плановый период 2021-2022 го-
дов», учитывая Указ Губернатора Крас-
ноярского края от 19.05.2020 N 122-уг «О 
дополнительных мерах по обеспечению 
стабильной социально-экономической 
ситуации в Красноярском крае в услови-
ях распространения новой коронавирус-

ной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получатели средств 
местного бюджета, а также муниципаль-
ные автономные и бюджетные учрежде-
ния при заключении подлежащих оплате 
за счет средств местного бюджета дого-
воров (контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать условия частичной или 
полной предоплаты в следующих случаях: 

1.1 оплата товаров (работ, услуг) в раз-
мере 100 процентов от суммы договора 
(контракта) на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, но не более 
лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, в соответствии с Пе-
речнем товаров, работ и услуг, авансо-
вые платежи по которым могут предус-
матриваться в размере 100 процентов 
от суммы договора (контракта), согласно 
приложению № 1;

1.2 оплата товаров (работ, услуг) в раз-
мере до 50 процентов от суммы догово-
ра (контракта) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, инженер-
ным изысканиям, подготовке проектной 
документации по объектам капитального 
строительства, но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюд-
жета в 2020 году;

1.3 Установить, что при обращении ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в сферах теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, получатели средств 
местного бюджета, а также муниципаль-
ные автономные и бюджетные учреждения 
вправе предусматривать в договорах (кон-
трактах) на оказание услуг по теплоснаб-
жению, водоснабжению и водоотведению, 
подлежащих оплате за счет средств мест-
ного бюджета, условия предоплаты в раз-
мере 100 процентов от общей стоимости 
планируемого объема потребления ука-
занных коммунальных ресурсов за пери-
од, не превышающий трех месяцев (июнь, 
июль, август) 2020 года;

1.4 оплата товаров (работ, услуг) в раз-
мере до 30 процентов от суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году, - по 
остальным договорам (контрактам), если 
иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, а также 
пунктом 1.3 настоящего Постановления.

2. Постановление администрации города 
Енисейска от 09 февраля 2016 № 17-п « Об 
установлении Перечня товаров, работ и ус-
луг, по которым предусмотрены авансовые 
платежи» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настояще-



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05 г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 12А4. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 30.06.2020г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Диплом Енисейского педагогического 
училища серия УТ 579876, выданный 24 
июня 1995 г. на имя Шадровой Натальи 

Алексеевны,  считать недействительным
в связи с утерей.

Студенческий билет № 153916, выданный 
07.12.2015г. ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный технологический универси-

тет» на имя Почекутовой Альбины Влади-
мировны, считать недействительным

в связи с утерей

го Постановления оставляю за собой.
 4. Постановление вступает в силу в 

день подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном сайте г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com

Исполняющий обязанности
Главы города Енисейска 

О.В. Степанова

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 26.06.2020 № 178-п «Об 
установлении Перечня товаров, работ 
и услуг, по которым предусмотрены 
авансовые платежи», приложение к по-
становлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.06.2020              г. Енисейск         № 697-р
Об утверждении маршрутов прогона 
сельскохозяйственных животных к 

территориям (площадкам) для 
выпаса

На основании Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
19.12.2018 № 39-310 «Об утверждении 
Правил содержания сельскохозяйствен-
ных животных на территории города Ени-
сейска» руководствуясь ст. 8, 46 Устава 
города Енисейска:

1. Утвердить маршруты прогона сель-
скохозяйственных животных к территори-
ям (площадкам) для выпаса на земель-
ных участках сельскохозяйственного 
назначения (Зона сельскохозяйственных 
угодий Сх-1) в границах муниципального 
образования город Енисейск (Приложе-
ние № 1). 

2. Отменить распоряжение от 
28.02.2020 № 213 «Об утверждении схе-
мы прогона сельскохозяйственных живот-
ных к местам выпаса в границах муници-
пального образования город Енисейск».

3. Настоящее распоряжение подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: http://www.
eniseysk.com.  

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

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности
Главы города Енисейска  

О.В. Степанова

Приложение № 1 к распоряжению 
администрации г. Енисейска от 

29.06.2020 № 697-р
Описание маршрутов прогона 

сельскохозяйственных животных к 
территориям (площадкам) для 

выпаса
Маршрут 1 – движение по ул. Лесоза-

водская от мест содержания КРС (круп-
ного рогатого скота) до территории (пло-
щадки) для выпаса: 

северо-восточная часть сельскохозяй-
ственных земель муниципального обра-
зования г. Енисейск, по задней меже до-
мовладений по ул. Лесозаводская, № 43 
– 45;

Маршрут 2– движение по ул. Новостро-
ительная, 4-й проезд, Куйбышева, Мичу-
рина от мест содержания КРС до терри-
тории (площадки) для выпаса:

северо-восточная часть сельскохозяй-
ственных земель муниципального обра-
зования г. Енисейск, по задней меже до-
мовладений по ул. Мичурина, № 38 – 52;

Маршрут 3 – движение по ул. Лыткина, 
40 лет Октября, Доброва от мест содер-
жания КРС до территории (площадки) 
для выпаса:

юго-западная часть сельскохозяйствен-
ных земель муниципального образования 
г. Енисейск, от дома по ул. Ванеева, 66 
за р. Зырянов, до охранной зоны ЛЭП /
линии электропередач/;

Маршрут 4 – движение по ул. Бограда, 
Каурова, Марковского, Крупской, Лебеде-
вой, пер. Партизанский, Горького от мест 
содержания КРС до территории (площад-
ки) для выпаса:

юго-восточная часть сельскохозяй-
ственных земель муниципального обра-
зования г. Енисейск, от дома  по ул. Горь-
кого, 78 вдоль р. Мельничная; 

Маршрут 5 – движение по ул. Кауро-
ва, Пролетарская, Промышленная, Доры 
Кваш от мест содержания КРС до терри-
тории (площадки) для выпаса:

юго-восточная часть сельскохозяй-
ственных земель муниципального обра-
зования г. Енисейск, от дома  по ул. Горь-
кого, 78 вдоль р. Мельничная; 

Маршрут 6 – движение по ул. Рабо-
че-Крестьянская, Калинина, Осипенко, 
Авиаторов, Авиаторов, Северная, Чкало-
ва от мест содержания КРС до террито-
рии (площадки) для выпаса:

западная часть сельскохозяйственных 
земель муниципального образования г. 
Енисейск, юго-западнее домовладения 
по ул. Чкалова, № 13.

ПРАВО ГРАЖДАН НА ПОРЯДОК
Наступившая преждевременно тёплая 

весна в этом году способствовала более 
ранним работам по благоустройству города. 
Добросовестные собственники домовладе-
ний раньше, чем обычно, произвели уборку 
возле своих домов и уже успели скосить под-
росшую траву на прилегающей территории. 
У некоторых хозяев возле жилья появились 
заботливо высаженные цветы, кустарники. 
Благодаря таким домовладельцам город ста-
новится красивее и опрятнее. 

Административная комиссия города, рабо-
тая в рамках своей компетенции по выпол-
нению Правил благоустройства на террито-
рии Енисейска, осуществляет обход улиц, 
производит осмотр придомовых территорий, 
проводит профилактические беседы с граж-
данами. Из такого живого общения  чувству-
ется, что большинство енисейцев поддержи-
вают требования по наведению порядка на 
улицах, они хотят видеть свой город чистым 
и ухоженным. Вместе с тем до сих пор есть 
граждане, которые придомовые территории 
считают продолжением своего собственного 
двора: хранят на улице длительное время 
дрова, стройматериалы, разную технику, а то 
и вовсе хлам и мусор. При этом такие хозяе-
ва зачастую не косят траву возле дома, допу-
ская пожароопасное образование сухостоя. 

Напомню, что согласно статье 75 Правил 
благоустройства, утверждённых Решением 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 3010. 2017 № 25-220, «собственники до-
мовладений обязаны: складировать отходы 
производства и потребления в специально 
оборудованных местах; не допускать дли-
тельного (свыше трех суток) хранения то-
плива (дров, угля, паллет и т.д.), удобрений, 
строительных и других материалов на фа-
садной части, прилегающей к домовладению 
территории; производить регулярную уборку 
от мусора и покос травы на прилегающей к 
домовладению территории; не допускать 
длительного (свыше 7 дней) хранения тех-
ники, механизмов, автомобилей, прицепных 
устройств, лодок, в том числе разукомплек-
тованных, на прилегающей территории;  не 
допускать производства ремонта или мойки 
автомобилей, смены масла или технических 
жидкостей на прилегающей территории.

За нарушение указанных правил, ст. 5.1 
Закона Красноярского края от 02.10.2008 
N7-2161»Об административных правонару-
шениях» предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до четырех тысяч рублей. При 
этом повторное совершение административ-
ного правонарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех до пяти тысяч рублей. 

Отв. секретарь административной 
комиссии г. Енисейска С.И. Токуреев


