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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ 
21.09.2022                                     г. Енисейск                                         № 24-254

О присвоении имени Гребенца Дмитрия Владимировича объекту 
благоустройства общественной территории скверу отдыха по ул. 

Ванеева, 62/1 г. Енисейска 
В целях увековечивания памяти военнослужащих, проявивших героизм 

в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, в соответствии с 
пунктом 27 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
02.09.2020 № 60-510 «О порядке наименования (переименования) улиц, 
площадей, других муниципальных объектов и установке мемориальных досок 
в городском округе город Енисейск», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  

Р Е Ш И Л :
1. Присвоить объекту благоустройства общественной территории скверу 

отдыха, расположенному на территории городского округа город Енисейск 
по адресу: Красноярский край, город Енисейск, ул. Ванеева, 62/1 в границе 
земельного участка с кадастровым номером 24:47:0010429-408 наименование 
«Сквер отдыха имени  Гребенца Дмитрия Владимировича».

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

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

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

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ 
21.09.2022                                     г. Енисейск                                        № 24-255

Об установке памятного знака 
В целях увековечивания памяти военнослужащих, проявивших героизм 

в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, в соответствии с 
пунктом 27 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
02.09.2020 № 60-510 «О порядке наименования (переименования) улиц, 
площадей, других муниципальных объектов и установке мемориальных досок 
в городском округе город Енисейск», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  

Р Е Ш И Л :
1. Установить памятный знак на здании, расположенном по адресу: 

Красноярский край, город Енисейск, ул. Кирова, 97, посвященный 
увековечению лейтенанта Гребенца Дмитрия Владимировича (09.06.1996 – 
09.04.2022), посмертно награжденного Орденом Мужества.

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

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

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

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
21.09.2022                                     г. Енисейск                                        № 24-256
О представлении к награждению юбилейным почетным знаком 

Красноярского края «200 лет образования Енисейской губернии»
В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5435 «О 

системе наград Красноярского края», руководствуясь статями  30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
Ходатайствовать перед Губернатором Красноярского края о награждении 

юбилейным почетным знаком Красноярского края «200 лет образования 
Енисейской губернии» за большой личный вклад в социально-экономическое 
и культурно-историческое развитие города Енисейска:

Енжаева Николая Аркадьевича, главного инженера муниципального 
казенного учреждения «Архитектурно-производственная группа» г.Енисейска;

Игнатьеву Татьяну Вячеславовну, пенсионера;
Федорова Бориса Михайловича, пенсионера, члена Региональной 

общественной организации ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-

спортивных организаций Красноярского края;
Яковенко Любовь Александровну, фельдшера кабинета доврачебного 

приема поликлиники  краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Енисейская районная больница».

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
21.09.2022                                       г. Енисейск                                        № 24-257

Об утверждении Порядка внесения предложений о кандидатурах на 
должности председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Енисейска, их рассмотрения и назначения на указанные 
должности.

На основании Федеральных законов 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,   руководствуясь п.1 статьи 26, статьями 30, 
32 и 47  Устава города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности 

председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города Енисейска, их 
рассмотрения и назначения на указанные должности согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.02.2016 № 5-57 «Об утверждении Положения о порядке  
выдвижения, рассмотрения и назначения кандидатур на должность 
председателя КСП города Енисейска».

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

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

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

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 21.09.2022 № 24-257

Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты города 

Енисейска, их рассмотрения и назначения на указанные должности
I. Общее положение
1.1.Настоящий Порядок регулирует процедуру внесения предложений 

о кандидатурах на должности председателя и (или) аудитора Контрольно-
счетной палаты города Енисейска (далее - контрольно-счетная палата), 
а также порядок рассмотрения указанных кандидатур и назначения их на 
соответствующие должности.

1.2. На должность председателя и  (или) аудитора контрольно-счетной 
палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 
статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» далее – Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ).

II. Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности 
председателя и (или) аудитора контрольно-счетной палаты города Енисейска

2.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-
счетной палаты вносятся в Енисейский городской Совет депутатов (далее - 
городской Совет):

1) председателем городского Совета;
2) депутатами городского Совета - не менее одной трети от установленного 

числа депутатов городского Совета;
3) главой города Енисейска;
2.2. Предложение о кандидатуре на должность аудитора вносятся в 

городской Совет председателем контрольно-счетной палаты.
2.3. Одна и та же кандидатура для назначения на соответствующую 

должность в случае ее отклонения городским Советом не может быть 
предложена более трех раз подряд.

2.4. Предложения о кандидатурах на должность председателя и (или) 
аудитора представляются в городской Совет субъектами, перечисленными 
в пунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка, не позднее, чем за два месяца 
до истечения полномочий действующего председателя и (или) аудитора 
Контрольно-счетной палаты.

2.5. Каждый субъект может предложить на должность председателя, 
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аудитора только одну кандидатуру (согласно количеству вакантных 
должностей).

2.6. Один и тот же кандидат на должность председателя, может быть 
выдвинут совместными предложениями инициаторов - субъектами 
выдвижения.

2.7. В случае досрочного освобождения от должности председателя и 
(или) аудитора контрольно-счетной палаты назначение на эти должности 
производится в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня их освобождения. 
Предложения о кандидатурах на должность председателя и (или) аудитора 
контрольно-счетной палаты вносятся в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней со дня принятия решения городским Советом о досрочном 
освобождении от должности председателя и (или) аудитора Контрольно-
счетной палаты.

2.8. Вместе с предложениями о кандидатурах в городской Совет 
представляются:

1) анкета по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) паспорт или заменяющий его документ;
3) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
документ о высшем профессиональном образовании;
копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

4) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости;
5) копия документа подтверждающего направление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с пунктом 5.1 статьи 2 Закона Красноярского края от 19.12.2017 
№ 4-1264Закон Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1264 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты таких сведений»;

6) копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу, для лиц  не прошедших военную 
службу по призыву, документы, подтверждающие законные на то основания 
(заключение призывной комиссии);

7. заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

По инициативе кандидата могут быть представлены иные документы, 
характеристики и рекомендации.

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего 
пункта.

Поступившие предложения о кандидатурах на должности  председателя 
и (или) аудитора направляются председателем городского Совета для 
предварительного рассмотрения в комиссию по обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности городского Совета (далее - 
Комиссия) не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления.

III. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты города Енисейска

3.1. Рассмотрение комиссией предложений о кандидатурах председателя и 
(или) аудитора и внесение в городской Совет рекомендаций по предложенным 
кандидатурам председателя и (или) аудитора осуществляются в срок, не 
превышающий 30  календарных дней со дня передачи председателем 
городского Совета документов кандидата (ов) в комиссию. В случае 
досрочного освобождения от должности председателя и (или) аудитора - в 
срок, не превышающий 20 календарных дней со дня передачи председателем 
городского Совета документов кандидата (ов) в комиссию.

3.2. Кандидаты на должность председателя и (или) аудитора уведомляются 
председателем Комиссии о дате и времени предварительного рассмотрения 
в Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до рассмотрения данного 
вопроса.

3.3. Комиссия, рассматривая поступившие предложения о кандидатурах 
на должности председателя и (или) аудитора, проверяет на основании 
представленных документов соответствие предложенных кандидатур 
требованиям, установленным федеральными законами, Положением о 
контрольно-счетной палате города и  настоящему Порядку.

3.4. Кандидатуры на должности председателя и (или) аудитора 
рассматриваются на заседании Комиссии в индивидуальном порядке.

3.5. При предварительном рассмотрении кандидатуры Комиссия:
а)осуществляет проверку документов, представленных лицами, 

претендующими на замещение должности председателя  и (или) аудитора, на 
предмет полноты представления документов, их соответствия и соответствия 
кандидатуры требованиям, предусмотренным разделом II настоящего 
Порядка.

В случае если имеются недостатки по качеству и (или) полноте 
представленных документов и материалов, Комиссия однократно принимает 
решение перенести рассмотрение на более поздний срок (но не более чем на 
5 рабочих дней), о чем уведомляет кандидата с перечислением выявленных 
недостатков и (или) неполноты документов для исправления кандидатом 
выявленных нарушений.

В случае если после срока, установленного для исправления выявленных 
нарушений кандидатом, они не исправлены, Комиссия принимает решение, 
предусмотренное подпунктом «г» настоящего пункта;

б)вносит в городской Совет предложение обратиться в Счетную палату 
Красноярского края за заключением о соответствии кандидатур на должность 
председателя контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ.

Предложение об обращении в Счетную палату Красноярского края 

рассматривается на заседании городского Совета.
В случае отклонения городским Советом предложения об обращении в 

Счетную палату Красноярского края комиссия продолжает рассмотрение 
кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной палаты.

Если городским Советом принято решение об обращении в Счетную 
палату Красноярского края, то рассмотрение кандидатуры на должность 
председателя контрольно-счетной палаты приостанавливается, но не более 
чем на 30 дней.

При поступлении ответа от Счетной палаты Красноярского края или при 
отсутствии ответа в течение более чем 30 дней рассмотрение кандидатуры 
на должность председателя контрольно-счетной палаты возобновляется в 
течение 5 рабочих дней.

Если Счетной палатой Красноярского края дан ответ о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным Федеральный закон от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, то комиссией принимается решение предусмотренное 
подпунктом «в» настоящего пункта.

Если Счетной палатой Красноярского края дан ответ о несоответствии 
кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ, то Комиссией принимается решение, предусмотренное 
подпунктом «г» настоящего пункта;

в)вносит в городской Совет рекомендации о рассмотрении кандидатуры 
лица, претендующего на замещение должности председателя и (или) 
аудитора;

г) принимает решение не рекомендовать кандидатуру, несоответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 
статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, а также кандидатуру, 
представившую документы с нарушением требований, установленных 
пунктом 2.8 настоящего Порядка.

В случае принятия такого решения Комиссией указываются основания 
отказа в рекомендации кандидатуры.

3.6. Если в ходе рассмотрения кандидатуры (кандидатур) на должность 
председателя и (или) аудитора будет установлено, что представленными 
документами не подтверждается соответствие кандидата (кандидатов) 
установленным требованиям, Комиссия принимает решение о возвращении 
предложения о кандидате (кандидатах) на должность председателя  и (или) 
аудитора его инициатору (инициаторам) - субъекту выдвижения.

3.7. За 1 день до рассмотрения предложений о кандидатурах на должность 
председателя и (или) аудитора Комиссия уведомляет кандидатов на 
должность председателя и (или) аудитора о дате, месте и времени проведения 
заседания Комиссии.

3.8. На заседании Комиссии могут присутствовать субъекты внесения в 
городской Совет предложений о кандидатурах на должность председателя 
и (или) аудитора, а также кандидаты на указанную должность. По решению 
Комиссии указанным лицам может предоставляться слово для выступлений, 
могут задаваться вопросы и заслушиваться их пояснения.

3.9. Комиссия  может самостоятельно отклонить кандидатуры только 
на основании их несоответствия требованиям к данной должности, 
предусмотренным Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положением 
о контрольно-счетной палате города.

3.10. По результатам рассмотрения кандидатур Комиссия принимает 
решение, в котором определяет:

список кандидатур, которые выносятся на голосование на заседании 
городского Совета;

кандидатуру, рекомендуемую Комиссией для назначения на должность 
председателя и (или) аудитора;

список кандидатур, которые не соответствуют требованиям.
3.11. При наличии одной кандидатуры на должность Комиссия своим 

решением рекомендует (не рекомендует) назначить эту кандидатуру и вносит 
соответствующий проект решения  в городской Совет. 

3.12. При наличии двух и более кандидатур на должность Комиссия своим 
решением рекомендует городскому Совету назначить одну из них либо не 
поддерживает ни одну из внесенных кандидатур и вносит соответствующий 
проект решения в городской Совет.

3.13. В течение трех календарных дней со дня принятия решения Комиссией 
осуществляется подготовка проекта решения городского Совета.

3.14. Председатель городского Совета при поступлении от Комиссии 
решения рекомендовать рассмотреть кандидатуру лица, претендующего на 
замещение должности председателя и (или) аудитора контрольно-счетной 
палаты, включает данный вопрос в повестку дня очередного заседания 
городского Совета.

3.15. В случае если предложение о кандидате вносилось при досрочном 
освобождении от должности председателя и (или) аудитора для рассмотрения 
вопроса о назначении может созываться внеочередное заседание городского 
Совета в порядке, установленном Регламентом городского Совета.

3.16. Кандидаты на должность председателя и (или) аудитора контрольно-
счетной палаты, рекомендованные к рассмотрению Комиссией, уведомляются 
председателем Комиссии о дате и времени заседания городского Совета, 
на котором будет рассматриваться вопрос о рассмотрении кандидатур, не 
позднее, чем за два рабочих дня до заседания городского Совета.

IV. Назначение на должности председателя и аудитора Контрольно-счетной 
платы города Енисейска\

4.1. Городской Совет рассматривает вопрос о назначении на должности 
председателя и  (или) аудитора при личном присутствии кандидатов на 
указанную должность.

4.2. В случае отсутствия на заседании городского Совета кандидата (ов) 
на указанные  должности рассмотрение вопроса о назначении на должности 
председателя и (или) аудитора переносится на следующее заседание 
городского Совета. 

Вопрос о назначении на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты рассматривается на сессии городского Совета с приглашением 
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кандидатов на эту должность.
4.3. Представление кандидатур на должность председателя контрольно-

счетной палаты на заседании городского Совета производится внесшими их 
лицами либо их уполномоченными представителями. После представления 
каждой из кандидатур председателем Комиссии или его заместителем 
оглашаются результаты предварительной оценки соответствия кандидатов 
установленным требованиям.

Кандидатам предоставляется слово для выступлений и ответов на 
задаваемые депутатами вопросы в порядке очередности, предусмотренной 
алфавитным списком на обсуждение кандидатур.

4.4. Представление кандидатуры на должность аудитора контрольно-
счетной палаты производится председателем контрольно-счетной палаты. 
После представления кандидатуры председателем Комиссии или его 
заместителем оглашаются результаты предварительной оценки соответствия 
кандидата установленным требованиям.

После представления кандидата и оглашения результатов предварительной 
оценки кандидату предоставляется время для выступления.

4.5. При обсуждении кандидатур депутаты имеют право задавать вопросы 
кандидатам, высказываться «за» или «против» представленных кандидатур.

4.6. На любой стадии рассмотрения кандидатур на должности председателя 
и (или) аудитора до начала голосования любой кандидат может взять 
самоотвод, который не обсуждается и не голосуется.

4.7. Решение о назначении на должность председателя и (или) аудитора 
контрольно-счетной палаты принимается городским Советом открытым 
голосованием, большинством голосов от установленного числа депутатов.

Решение городского Совета о назначении на должность председателя 
и (или) аудитора контрольно-счетной палаты вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

В случае если количество выдвинутых кандидатур на должность 
председателя и контрольно-счетной палаты превышает число вакансий, 
проводится рейтинговое голосование в соответствии с Регламентом 
городского Совета. 

В случае если по результатам повторного рассмотрения ни одна 
кандидатура не была утверждена городским Советом, то субъектами, 
перечисленными в пунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка, но не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до очередного заседания городского Совета 
вносятся новые предложения о кандидатурах на должность председателя и 
аудитора Контрольно-счетной палаты.

(форма)

АНКЕТА

Место 
для 

фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность 
по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете 
и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за 
что (заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу 

по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 
как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 
должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с 
указанием 

организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, 
братья и сестры супругов.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, 
братья, сестры и дети), а также супруга (супруг),  
в том числе бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры 
супругов, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  

(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

_________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) 
не имеет гражданства Российской Федерации или помимо гражданства 
Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) другого 
государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную 
государственную гражданскую службу в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации для замещения должности федеральной 
государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение 
дипломатического ранга)  
_________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  

_________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности
 и воинское звание  

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 
телефона (либо иной вид связи)  

18. Паспорт или документ, его заменяющий  
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта  

(серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________

20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется)
_________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)  ____________________________________________
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_________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных 
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений 
и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в 
участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку 
моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) 
согласен (согласна).

« » 20 г.                Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой 
книжке, документам об образовании и воинской службе.

« » 20 г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
21.09.2022                                      г. Енисейск                                        № 24-258

О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.09.2020 № 1-9 «О создании административной 

комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных 
комиссиях в Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 29.09.2020 № 1-9 «О создании административной комиссии города 
Енисейска»: слова «Степанова Наталья Владимировна, заместитель главы 
города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам – председатель комиссии» заменить словами «Степанова Наталья 
Владимировна, руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска – председатель комиссии».  

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
21.09.2022                                     г. Енисейск                                         № 24-259

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского городского Совета 
депутатов  и Благодарственном письме председателя Енисейского городского 
Совета депутатов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
За многолетний добросовестный труд и  высокий профессионализм 

наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета депутатов 
Шляхова Николая Борисовича - водителя автомобиля  Муниципального 
унитарного предприятия города Енисейска «Енисейское автотранспортное 
предприятие».

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022                                            г. Енисейск                                                 № 351-п
Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
города Енисейска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлениями администрации города от 10.08.2017 № 175-п «Об 
утверждении Положения о порядке составления проекта решения о бюджете 
города Енисейска на очередной финансовый год и плановый период», 
от 11.12.2015 №237-п «Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования город 
Енисейск», руководствуясь статьями 8,43,44,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прогноз социально-экономического развития города 
Енисейска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову. 
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 

средстве массовой информации муниципального образования город 
Енисейск «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению
администрации города
от 15.09.2022 № 351-п

Прогноз
социально-экономического развития города Енисейска

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
1. Общие сведения о муниципальном образовании
Город Енисейск – малый город в Красноярском крае, расположен в долине реки Енисей 

на левом берегу и относится к группе северных районов. Площадь территории города 
составляет 66,4 кв. км.

Рельеф города пологий.
Город имеет развитую автомобильную сеть с твердым покрытием. Отдаленность от 

краевого центра составляет 337 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 
городе Лесосибирске  в 46,7 км от города, а ближайший аэропорт - аэропорт «Енисейск» на 
расстоянии 5 км. от центра города.

Климат района, в котором находится Енисейск, континентальный, достаточно 
умеренный, с холодной зимой и жарким летом. Для данной местности характерны резкие 
колебания ночных и дневных температур. Абсолютный минимум температуры зимой 
наблюдался -59 градусов С, максимум летней температуры +35 градусов С. Среднегодовая 
относительная влажность 75%.

В перспективной системе развития туризма в Красноярском крае г. Енисейск выделяется 
своим потенциалом познавательного туризма, заключенным в его богатом историческом 
прошлом, отмеченным наличием большого количества памятников истории, культуры, 
архитектуры.

Город Енисейск – историческое поселение федерального значения, включён в перечень 
42 исторических поселений России.

2. Промышленность
Оборот организаций по хозяйственным видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) за 2021 год составил 
1 498 502, 0 тыс. рублей или 61,7 % к уровню 2020 года (2020г. – 2 429 963,0 тыс. руб.).

Снижение оборота организаций в отчетном периоде связано с изменением места 
регистрации ОАО «Енисейская энергетическая компания» - основного предприятия по 
производству тепловой энергии и горячей воды, в общей структуре объема продукции 
по промышленным видам деятельности предприятие в 2020г. занимало более 38%, в 
настоящее время организация зарегистрирована на территории Енисейского района.

Основную долю в структуре оборота в отчетном периоде  занимают организации с 
видом деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (КГБУЗ «Енисейская 
районная больница»)  – 48,8%, их оборот в отчетном году составил 731 862,0 тыс. рублей 
или 106,6% к 2020 году, (2020г. – 686391,0 тыс. рублей).

36,3% в структуре оборота  занимают организации с видом деятельности сухопутного 
и трубопроводного транспорта, складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность (ФКП «Аэропорта Красноярья»), их оборот в 2021 году составил 544 417,0 
тыс. рублей, или 108% к 2020г. (2020г. – 503 913,0 тыс. руб.).

Производство хлеба и хлебобулочной продукции на территории города осуществляют: 
ИП Ануфриев И.А., пекарня ФКУ «Тюрьма №2 ГУФСИН  по Красноярскому краю», в 2021 
году объем выпуска хлеба и хлебобулочной продукции составил 258,44 тонны, или 95,7%  
к 2020 году, (2020г. – 270,08 тонн), в 2022 году планируется увеличение выпуска продукции 
до 265,73 тонн или 102,8%  к 2021г., в прогнозном периоде 2023-2025 годах планируется  
увеличение выпуска  хлебобулочной продукции в среднем на 10-11% в год. В денежном 
выражении объем отгруженных товаров в 2021 году составил 15 672,9 тыс. рублей, или 
100,5% к 2020 году (2020г. – 15 595,62 тыс. рублей), по оценке 2022 года объем отгруженной 
продукции составит 17 638,56 тыс. рублей или 112,5% к 2021 году, в прогнозном периоде 
2023 – 2025 годах планируется увеличение объема отгруженной продукции в среднем 11,5-
11,8% ежегодно.  Увеличение объема производства хлебопекарной продукции 
связано с реализацией проекта ИП Ануфриева И.А. по поэтапной модернизации 
хлебопекарного оборудования, что позволит повысить качества выпускаемой продукции и 
увеличить спрос населения на хлебобулочные изделия.

На территории города Енисейска холодное водоснабжение осуществляет ООО 
«Енисейский водоканал», в 2021 году отпуск холодной воды составил 498,73 тыс.м.куб. 
или 96,1% к 2020 году (2020г. – 524,4 тыс.м.куб.), по оценкам на 2022 год отпуск холодной 
воды составит 501,2 тыс.м.куб. или 100,5 к 2021г., в прогнозном периоде 2023-2025 
годы сохранится тенденция незначительного роста отпуска холодной воды в среднем 
на 0,1 -0,2% ежегодно, связано с модернизацией системы водоснабжения города, а 
также  с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в бюджетных учреждениях города, направленных на снижение потребления 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе холодной воды.

В денежном выражении объем отгруженной продукции в 2021 году составил – 40 456,0 
тыс. рублей или 108,4% к 2020 году (2020г. – 37 337,0 тыс. рублей), по оценке в 2022г. 
объем отгруженной продукции составит 42 892,21 тыс. рублей или 106,02% к 2021году, 
в прогнозном периоде 2023-2025 годы планируется незначительное повышение объема 
отгруженной продукции в среднем на 104,0 -104,5% ежегодно.

3. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство МО г.Енисейск в основном представлено личными подсобными 

хозяйствами, собственных сельскохозяйственных предприятий город не имеет.
Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг силами организаций 

по полному кругу субъектов сельскохозяйственной деятельности в 2021 году составил 
- 75 311,0 тыс.рублей, индекс производства -93,17%; оценка 2022 года - 88 681,00 тыс.
рублей, индекс производства - 101,0%; прогноз 2023 года - 97251,0 тыс.рублей, индекс 
производства - 101,82%; прогноз 2024 года - 104 158,0 тыс.рублей, индекс производства - 
102,2%; прогноз 2025 года - 111 535,0 тыс.рублей, индекс производства -102,6%.

3.1. Растениеводство
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2020 году составили 104 га (на 

4,6% меньше, чем в 2020г). Посевные  картофеля - 78 га (-6,0%), овощей - 26 га (0%). 
Производство картофеля в 2021 году составило – 1233,19 тонны (снижение составило- 

22,5% (2020г. – 1590,92 тонн). В перспективе планируется небольшое увеличение, 
связанное с повышением урожайности в 2023 году – 1270,43 тн., в 2024 году – 1302,19 
тн., в 2025 году – 1341,26 тн.. Производство овощей в 2021 году составило – 742,71 
(относительно 2020г. объем уменьшился на 0,3 %). С 2022 года планируется увеличение 
производства овощей – 750,14 тн., 2023г. – 765,14 тн., 2024г. – 784,27 тн., 2025г. – 807,80 тн.

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами 
по растениеводству в 2021 году составил - 47 682,0 тыс. руб. С 2022 года планируется 
ежегодное увеличение объема произведенной продукции и составит в 2025 году - 73 278,0 
тыс. рублей.

3.2 Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота в 2021 г. – 87 голов (на 19,4% / 21 голов меньше, чем 

в 2020г.). Производство продукции животноводства: в 2021 году составило 76,0 тонн мяса, 
что на 7,0% выше уровня 2020 года; молока - 254,0 тонны, что на 11,5% ниже уровня 2020 
года; производство яиц в 2020 году – 385,0 тыс.штук, что на 7,9 % меньше уровня 2020 года. 
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С 2021 года планируется ежегодное увеличение производства продукции животноводства, 
так в 2025 году ожидается произвести 83,08 тонн мяса, 266,93 тонн молока, производство 
яиц должно составить 428,82 тыс.штук. Ожидаемый рост прогнозируется за счет 
увеличения личных подсобных хозяйств населения.

Объёмы произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами 
по животноводству в 2021 году составили 27 629,0 тыс. руб., что больше объемов 2020г. 
на 19,0%. С 2022 года планируется ежегодное увеличение объема произведенной в 
хозяйствах всех категорий продукции, что составит в 2025 году 38 256,0 тыс. рублей.

4. Строительство
По г.Енисейску объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 

2021 году составил – 462 930 тыс.рублей. По оценке 2022 года объем выполненных работ 
по виду экономической деятельности «Строительство» планируется 200 000 тыс.рублей.

В городе Енисейске в 2021 году введены в эксплуатацию объекты гражданского и 
производственного назначения: 

- холодный склад по ул. Ульяны Громовой 41/2 площадью 369,0 кв.м., гостиница  
(реконструкция) по ул. Ленина, 125, площадью 367,0 кв.м. 

В 2022 году на территории города продолжается строительство и реконструкция 
следующих объектов:

- реконструкция кафе «Сказка» по ул. Петровского, 11 А, строительство офисного 
здания по ул. Кирова, 71, строительство нежилого здания Склад-магазин по ул. Рабоче-
Крестьянская, 176 В, реконструкция нежилого здания Рабоче-Крестьянская, 198/3, 
реконструкция нежилого здания по ул. Худзинского,10, реконструкция здания по ул. Кирова, 
87А в бизнес центр, реконструкция нежилого здания под розничную торговлю с офисными 
помещениями по ул. Рабоче-Крестьянская, 210. Ввод этих объектов планируется в 2022-
2024 годах.

На территории города реализуется крупный региональный проект: «Строительство 
акушерского корпуса с терапией и дневным стационаром» по ул.Ульяны Громовой д.17/1. 

В 2022-2023 годы намечено строительство объекта: «Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Ульяны Громовой со строительством автомобильной стоянки». Планируется 
строительство общеобразовательной школы. 

Также на перспективу в городе в 2023-2025 годах планируется строительство и ввод 
объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, коммунального и общественного 
назначения: строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Северо-Восточный, 
строительство магистральных тепловых сетей, котельной по ул. Доры Кваш, объекта 
«Водозабор д. Горская», объекта Полигон ТБО, строительство банно-прачечного 
комбината, комплекс работ по благоустройству общественных пространств и дворовых 
территорий.

4.1. Жилищное строительство
В 2021 году введено в эксплуатацию 10 113 кв.м. жилой площади за счет строительства 

двух многоквартирных жилых домов и объектов индивидуального жилищного 
строительства.

В 2020-2022 годах город Енисейск участвует в региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019-
2024 гг.». В рамках этой программы при финансовой поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ на территории г. Енисейска 
осуществлялось строительство многоквартирных домов:

- строительство 90-квартирного жилого дома по ул. Ленина, 6 «А» корпус 2. В 2021 
году введен в эксплуатацию (4 369,2 кв. м. общей площади жилых помещений), годы 
строительства 2020-2021 гг.;

- строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Ленина, 6 «А» корпус 1. В декабре 
2021 года введен в эксплуатацию (2 711 кв. м. общей площади жилых помещений).

Индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет, планируется
- в 2022 году – 2000 кв. м., в 2023 году - 2500 кв.м.,  в 2024 году - 2500 кв.м., в 2025 году 

– 2 600 кв. м., все за счет собственных средств застройщиков.
На территории города Енисейска сформирован и зарезервирован ряд земельных 

участков предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов для 
участия города в реализации мероприятий государственных программ, в том числе 
для  дальнейшего участия в государственной программе края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» по 
строительству многоквартирных домов для работников бюджетной сферы, зравоохранения 
и образования, для строительства домов для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, в программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
г. Енисейска,. Имеются перспективные земельные участки по ул. Ленина, 160 А, по ул. 
Декабристов, 3, по ул. Куйбышева (микрорайон Спортивный Центр), в микрорайоне 
«Восточный». На 2022-2025 годы также планируется проектирование и строительство 16-
ти, 30-ти и 60 кв. домов в рамках вышеуказанных программ.

В перспективе градостроительная политика в части жилищного строительства  
будет направлена  на реконструкцию и модернизацию существующей застройки, 
повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем, улучшение качества 
жилищного фонда, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, обеспечение земельных участков коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктурой.

5. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на одного человека по данным Территориального органа Федеральной службы  
государственной статистики по Красноярскому краю  за  2021 год  составил 11 354,5  
рублей или 114,7% к 2020 году (2020г. - 9 895,45 руб.).

В 2021 г. значительный рост инвестиций по видам экономической деятельности 
показали следующие организации: 

ФКП «Аэропорт Красноярья» - деятельность транспортная вспомогательная  
«Управление воздушным движением»: 2021г.- 125 832,0 тыс. руб., или 328% к 2020г. (2020г. 
– 38 312тыс. руб.), инвестиции направлены на реконструкцию взлетно-посадочной полосы 
аэропорта г. Енисейска. 

ООО «Гром» - деятельность «Управление эксплуатацией жилищного фонда» 
значительные инвестиции более 230 000,0 тыс. рублей  направлены на  строительство 
жилых домов

по виду «Деятельность по охране исторических мест и зданий памятников культуры» 
инвестиции в размере более 70 000,0 тыс. рублей направлены на создание памятника 
святителю Луке, охране исторических зданий Енисейска.

В 2022 году планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал в расчете 
на одного человека - 19 742,75 рублей или 173,9 % к 2021 году.

Рост объема инвестиций в основной капитал прогнозируется за счет значительного 
увеличения объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на 616,3 млн. рублей или 178,4% к 2021 году.

Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов от 9 декабря 2021 года №2-255 (в редакции Закона Красноярского края от 
07.04.2022 №3-623) предусмотрены бюджетные инвестиции на реализацию на территории 
города Енисейска следующих значимых проектов:

2022 год:
акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в г. 

Енисейске (комплектация медицинским оборудованием) – 662 398,4 тыс. руб.
проведение работ по берегоукреплению и рекультивации территории о. Городской г. 

Енисейска  - 100 000,0 тыс. рублей
котельная по ул. Доры Кваш г. Енисейска – 15 000,0 тыс.руб.
Значимые бюджетные проекты реализующие за счет средств краевого и местного 

бюджетов в рамках государственных и муниципальных программ:
в сфере благоустройства -52,1 тыс. руб. (субсидия краевого бюджета по итогам краевого 

конкурса по созданию комфортной городской среды), строительство и реконструкция 

автомобильных дорог в новых микрорайонов -94,8 тыс.руб., в сфере жилищно-
коммунального хозяйства – более 15 00,0 тыс.руб. и др.

В 2023 году прогнозируется увеличение объема инвестиций в основной капитал в 
расчете на одного человека на уровне 30 186,38 рублей

В период  2023 – 2024 годов на территории города Енисейска к реализации крупные 
инвестиционные проекты не планируются.

Прогнозный объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на одного человека составит:

 2023г. –30 186,4 рублей, 2024г. – 32685,8  рублей 2025г – 33 993,89 рублей.
Увеличение значения данного показателя на 2023-2025 годы напрямую связано с 

сокращением бюджетных инвестиций на реализацию проектов, при тенденции увеличения 
инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций в среднем на 
3-6 % в год.

6. Транспорт и связь
Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет  – 80,6 км, 

общая протяженность дорог города Енисейска, не отвечающих нормативным требованиям 
составляет - 39,0 км., общая площадь дорог с усовершенствованным покрытием – 41,6 км

В 2021 году осуществлялось содержание автомобильных дорог в соответствии с 
требованиями технических регламентов в целях бесперебойного и безопасного дорожного 
движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

На территории города Енисейска в отчетном периоде пассажирские перевозки 
осуществляли МП «Енисейское АТП», ООО «Енисейское АТП - коммерческие перевозки».

Количество технически исправных транспортных средств муниципальной формы 
собственности, предназначенных для обслуживания маршрутов общего пользования 
составляет – 39 единиц, протяженность автобусных маршрутов  – 54 км. Количество 
перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом  за отчетный 
период – 1039,05 тыс. человек, или 100,3% к 2020 году (2020г. – 1036,3 тыс. человек).

Пассажирооборот автомобильного транспорта за отчетный период составил – 41,25 
млн.пасс-км.

Количество единиц грузового автотранспорта за отчетный период составил -  193 
единицы. 

Объем услуг транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользователей по 
чистым видам деятельности (без субъектом малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) по  подразделу Н 49-51 «Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта, Деятельность водного транспорта, Деятельность воздушного 
и космического транспорта» за отчетный период составил – 249 740, тыс. рублей, или 
151,2% к 2020 году (2020г. – 165211,82 тыс. рублей).

Объем услуг грузового транспорта всех видов, оказанных всем категориям пользователей 
по чистым видам деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) за отчетный период составил – 4 214,05 тыс. рублей , или 
106,9% к 2020 году (2020г. – 3 943,89 тыс. рублей).

Объем услуг пассажирского транспорта всех видов, оказанных всем категориям 
пользователей по чистым видам деятельности без НДС (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной деятельности) за отчетный период 
составил – 160 977,65 тыс. рублей, или 99,82% к 2020 году (2020г. – 161 267,93 тыс. рублей).

На территории города функционирует филиал «Аэропорт «Енисейск» ФКП «Аэропорты 
Красноярья», через который осуществляют пассажирские и грузовые перевозки 3 
авиакомпании:

ООО «АэроГео» - осуществляет внутрирайонные пассажирские перевозки воздушным 
транспортом. Перевозка пассажиров осуществляется по 6 межмуниципальным маршрутам 
вертолетами МИ-8. Общая протяженность маршрутов 2984 км. Основной деятельностью 
данного предприятия является выполнение значительного объема социально значимых 
авиационных пассажирских перевозок в труднодоступных и удаленных населенных 
пунктах Енисейского района.

ФКП «Аэропорты Красноярья» - филиал аэропорт «Енисейск» и ООО «ВостокАвиа» 
регулярно осуществляли  коммерческие перевозки по заявкам, основным заказчиком 
которых является КГАУ «Лесопожарный центр».

Связь
Количество стационарных отделений почтовой связи в городе 5 единиц. В 2021 году 

количество квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования 
составило 2242 шт., что на 8,0% меньше, чем в 2020 году. 

В связи с повсеместным распространением доступности и хорошего качества сотовой 
связи, роста количества квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования не 
планируется.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций 
по хозяйственным видам деятельности по разделу «Деятельность в области информации 
и связи» составляет за 2021г. - 1 772,98 т.руб. (2020г.- 1 756,30 т.руб.). Темп роста объема 
отгруженных товаров в действующих ценах- 100,95% (2020г. - 122,60%).

Телефонная сеть на территории города Енисейска обслуживается Линейно-техническим 
цехом межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций (МЦТЭТ) г. 
Лесосибирска Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. На территории 
города предоставляют услуги сотовой связи такие операторы  как «ТЕLЕ 2», «Билайн», 
«Мегафон», «МТС».

7. Малое и среднее предпринимательство
На территории города в отчетном периоде осуществляли деятельность 465 субъекта 

малого предпринимательства (СМП), в том числе 101 малое предприятие и 364 
индивидуальных предпринимателей, сокращение СМП составило 9  ед., или 98,1% к 2020г. 
(2020г. – 474 СМП).                            В прогнозном периоде планируется незначительное 
сокращение СМП, в среднем на 2-3 ед. в год, в основном за счет сокращения количества 
ИП, (переход индивидуальных предпринимателей на режим НПД).

Субъекты среднего предпринимательства на территории города не зарегистрированы.
Среднесписочная численность работников организаций малого предпринимательства 

сократилась в 2021 году  на 15 чел., или 1,3% к уровню 2020 года (2020г. – 1190 чел.), 
сокращение численности работников связано в основном с сокращением  организаций 
малого предпринимательства в 2021г. на 4 ед., (2020г. – 105 ед.), в прогнозном периоде 
планируется незначительное увеличение среднесписочной численности работников 
организаций малого предпринимательства.

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в 
2021 году составила 283 чел., или 98,3% к уровню 2020г., (2020г. – 288 чел.), сокращение 
численности работников у ИП объясняется сокращением численности индивидуальных 
предпринимателей в 2021 году на 5 ед., (2020г. – 369ед.).

Среднемесячная заработная плата работников организаций малого 
предпринимательства в 2021 года составила 23 100,1 рублей, или 115,9 %  к уровню 2020 
года (2020г. – 19 932,8 руб.).

Среднемесячная плата работников у индивидуальных предпринимателей в 2021 году 
составила 19 642,5 руб., или 104 % к уровню 2020г., (2020г. – 18 887,0 руб.).

Оборот организаций малого предпринимательства в 2021 году составил                       
1 751 634,5 тыс. руб., или 107,9% к 2020 году, (2020г. - 1 622 887,4 тыс.руб.).                                                
Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 1401,5 тыс. рублей, или 
149,5% к 2020г., (2020г. – 937,5 тыс.руб.).

В 2021 году за счет средств местного бюджета был поддержан инвестиционный 
проект ООО «Олимп» направленный на благоустройство туристических маршрутов 
и общественных пространств города Енисейска, организацией приобретено 
многофункциональное автотранспортное средство.

8. Результаты финансовой деятельности предприятий
Сальдированный финансовый результат (прибыль-убыток) в 2021 году составил -1 
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836,00 тыс. руб., что на -4489,0 тыс. рублей меньше чем в 2020 году. Прибыль организаций 
до налогообложения  в 2021 году составила 2 096,00 тыс. руб.

9. Бюджет муниципального образования
Проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг был в полном 

объеме сформирован и своевременно направлен в Енисейский городской Совет депутатов 
для утверждения. На представленный проект бюджета было получено положительное 
заключение контрольно-счетной палаты г.Енисейска. 

Решением Енисейского городского Совета депутатов г. Енисейска от 16.12.2020   № 4-27 
«О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» на 2021 
год в первоначальной редакции утверждены основные параметры бюджета: доходы – 
929977,1 тыс. рублей, расходы – 991430,1 тыс.рублей, с дефицитом бюджета в размере 
61453,0 тыс.рублей.

Также в 2021 году своевременно и в полном объеме составлен и представлен в 
Енисейский городской Совет депутатов отчет об исполнении бюджета города Енисейска за 
2020 год с пояснительной запиской и необходимыми материалами к нему.

В процессе исполнения бюджета в 2021 году в бюджет города Енисейска было внесено 
5 изменений, обусловленных:

необходимостью учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого и 
федерального бюджетов; 

распределением остатков бюджетных средств, сформированных на 01.01.2021 г.;
уточнением плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

города Енисейска;
необходимостью финансового обеспечения социально значимых направлений расходов 

бюджета и условий софинансирования расходных обязательств для привлечения средств 
краевого бюджетов; 

перераспределением бюджетных ассигнований на основании обращений главных 
распорядителей бюджетных средств. 

В результате уточненные основные плановые параметры бюджета (в редакции Решения 
Совета депутатов от 15 декабря 2021 года № 15-134)  составили по доходам 1 199 561,5 
тыс.рублей (с ростом к первоначальному плану на 22,5%), по расходам 1 313 566,2 тыс.
рублей (с ростом к первоначальному плану на 24,5%).

После корректировки бюджета 15.12.2021 г. были внесены  изменения в плановые 
параметры некоторых межбюджетных трансфертов. Суммы уточненных доходов и 
расходов бюджета г.Енисейска по состоянию на 31.12.2021 составили: доходы - 1 198 719,1 
тыс.рублей,  расходы- 1 312 723,8 тыс.рублей.

Итоги исполнения бюджета города за 2021 год составили:
доходы – 1 176 753,2 тыс. рублей, или на 98,2 % к плановым показателям,
расходы –1 247 332,0 тыс. рублей, бюджетные назначения выполнены на 95,0 %.
Бюджет исполнен с  дефицитом в объеме 70 578,8 тыс. рублей. 
На конец 2021 года остатки на счете бюджета сформировались в размере 23 425,9 тыс.

рублей,  в том числе 18 734,7 тыс.рублей – остатки по субсидии и субвенциям,  4 691,2 тыс.
рублей – остатки собственных средств. 

За 2021 год увеличена плановая сумма доходов на 268 742,0 тыс. рублей, из них 99,0 % 
за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Основные доходные источники бюджета – налог на доходы физических лиц исполнен 
в размере 138 827,6 тыс.рублей или 67,2% в объеме налоговых и неналоговых доходов, 
налоги на совокупный доход исполнен в размере 29 025,8 тыс.рублей или 14 % в объеме 
налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества и продажи 
исполнены в размере 15732,8 тыс.рублей или 7,6% в объеме налоговых и неналоговых 
доходов.

 По сравнению с 2020 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней увеличился на 67 460,6 тыс.рублей и составил 970 088,0 тыс.рублей или 82,4 % 
от общей суммы доходов бюджета. Дотации поступили в объеме 292 125,4 тыс.рублей. 
Объем субсидий из краевого бюджета на решение вопросов местного значения в 2021 году 
составил 312 081,4 тыс.рублей. 

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

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

Разработка и исполнение бюджета
Реализуемая бюджетная политика г.Енисейска направлена на сохранение финансовой 

стабильности, обеспечение устойчивости бюджетной системы за счет сбалансированности 
бюджета города, повышение эффективности бюджетного управления, достижение 
стратегической цели развития города – повышение эффективности муниципального 
управления.

Главной задачей, которая решалась в процессе исполнения бюджета, было повышение 
результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными 
средствами. 

В процессе исполнения бюджета финансовые средства направлялись на осуществление 
полномочий, возложенных на муниципалитет Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
и на финансирование расходов в рамках полномочий, делегированных вышестоящими 
органами власти.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов формировался 
на основании Положения о порядке составления проекта решения о бюджете города 
Енисейска на очередной и плановый период, и был своевременно направлен, в 
соответствии с ст.40  Положения о Бюджетном процессе на рассмотрение в Контрольно-
счетную палату и Енисейский городской Совет депутатов (утвержден 15 декабря 2020 г. 
Решение № 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов). В течение 2021 года в решение о бюджете изменения вносились 5 раз.

Формирование городского бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов 
осуществлялось по программно-целевому методу планирования (реализация 14 
муниципальных программ), по итогам 2021 года доля расходов в рамках «программного 
бюджета» составляет 94,2%. Традиционно наибольшую долю в структуре муниципальных 
программ составляют расходы на социальную сферу (образование, культуру, физическую 
культуру и спорт, социальную политику) - более 60%. Реализация программного метода 
планирования позволяет оценить исполнение бюджета не только с позиции финансовых 
показателей, но и с позиции достижения целевых показателей социально-экономического 
развития города.

Исполнение бюджета города Енисейска в 2020 году осуществлялось в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.06.2011 № 17-170 «Об  утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Енисейске» и решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2020 № 
4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
с учетом вносимых в отчетном году изменений.

Доходы бюджета
Уточненный план доходов на 2021 год составил 1 198 719,1 тыс.рублей, поступило 

доходов за отчетный год  1 176 753,2 тыс.рублей, что составляет 98,2% к утвержденным 
годовым назначениям. По сравнению с  2020 годом доходов поступило на 87 029,7 тыс.
рублей больше, в том числе налоговые и неналоговые доходы 19 569,1 тыс.рублей, МБТ 
67 460,6 тыс.рублей. 

В структуре доходов занимают:
- 206 665,2 тыс. рублей (17,6%) налоговые и неналоговые доходы; 
- 970 088,0 тыс. рублей (82,4%) безвозмездные поступления. 
Основным  доходообразующим  налогом  бюджета  города  остался  НДФЛ,  доля 

которого  в  2021  году  составила  73,7%  от  общего  объема  налоговых  доходов.
По отношению к фактическому исполнению в 2020 году налоговых и неналоговых 

доходов, в 2021 году налоговые и неналоговые доходы исполнены с ростом 110,5 %. 
Причина роста является передача на местный уровень 50% поступления от УСН в связи 
с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. С отменой ЕНВД организации и индивидуальные предприниматели 
перешли на общую систему налогообложения либо на иные специальные режимы, в том 
числе на УСН, а индивидуальные предприниматели – на ПСН или на уплату налога на 
профессиональный доход. 

Расходы бюджета
За 2021 год исполнение расходов бюджета города Енисейска составляет 1 247 332,0 

тыс.рублей или 95% к утвержденным годовым назначениям (1 312 723,8 тыс.руб.). По 
сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 229 153,7  тыс.рублей или на 22,5 %. 

В структуре расходов занимают:
- 507 869,0 тыс.рублей (40,7%) расходы за счет собственных средств бюджета города 

Енисейска;
- 739 46,1 тыс.рублей (59,3%) расходы за счет средств краевого и федерального 

бюджетов.
В 2021 году город Енисейск участвовал в 14 государственных программах Красноярского 

края, также на территории города реализовывались 5 национальных проектов РФ - 
нацпроект «Образование», нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», нацпроект «Жилье и городская среда», нацпроект «Развитие транспортной 
системы», нацпроект  «Культура».

Расходы бюджета города в зависимости от их экономического содержания делятся 
на текущие и капитальные расходы. На долю расходов капитального характера бюджета 
города приходится 24,8%, на долю текущих 75,2%.

Объем расходов капитального характера составил в отчетном году 309 926,5 тыс. 
рублей (в том числе на мероприятия  по обеспечению предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 20 414,6 тыс.рублей, 
строительство многоквартирного дома по ул.Ленина 4а корпус 2 – 100 036,2 тыс.рублей, 
устройство парка «Монастырский» - 44 874,1 тыс.рублей, устройство сквера «Успенский» - 
11 919 тыс.рублей, установлена хоккейная коробка на стадионе «Труд» - 3035 тыс.рублей).

Основные направления бюджетной политики в области доходов
Бюджетная политика в области доходов на 2023 год и на период до 2025 года будет 

отражать преемственность ранее поставленных целей и задач бюджетной и налоговой 
политики в области доходов и будет выстраиваться с учетом изменений федерального и 
регионального законодательства и последствий их принятия для изменения доходной базы 
бюджета г.Енисейска.

В основе бюджетной политики в области доходов определены следующие основные 
направления:

-выявление резерва роста неналоговых доходов путем повышения эффективности и 
более рационального использования муниципальной собственности;

-обеспечение полноты поступления в бюджет города Енисейска земельного налога и 
арендной платы за землю путем усиления муниципального контроля за использованием 
земельных участков, а также ужесточения мер ответственности арендаторов за 
несвоевременное внесение в бюджет арендной платы;

-продолжение совместной с налоговыми органами работы по сокращению 
задолженности по налогам и сборам перед бюджетом города;

-совершенствование взаимодействие с территориальными органами, осуществляющими 
администрирование доходов, подлежащих зачислению в городской бюджет, по вопросам 
увеличения размера платежей и обеспечения их собираемости;

-проведение совместных мероприятий с налоговыми и другими территориальными 
органами по  инвентаризации и актуализации налоговой базы по земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, которая станет основой для исчисления налога на 
недвижимость.

Основные направления бюджетной политики в области расходов
Расходы бюджета города Енисейска на 2023 год и период до 2025 года определены 

исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках 
доходных возможностей бюджета, а также с учетом ориентиров, установленных 
перспективным финансовым планом муниципального образования г.Енисейска. 

Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений: 
-обеспечение сбалансированности расходов бюджета; 
-сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих темпов роста 

экономики; 
-первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального образования.
Органы местного самоуправления в 2022-2024 годах намерены обеспечить 

эффективность финансирования  приоритетных  направлений  социально-экономического 
развития, направленных на комфортное проживание населения, а именно развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и отраслей социальной сферы. 

10. Общественное питание
На сегодняшний день отрасль общественного питания в городе Енисейске представлена 

различными заведениями, удовлетворяющими потребности населения.                                              
Среди них пять кафе, десять различных баров, пиццерий, чайных, три столовые, четыре 
предприятия фаст-фуда, с общим числом посадочных мест более 400-сот, 18 столовых 
учебных заведений и организаций, с общим количеством посадочных мест – 1815.

Оборот общественного питания в 2021 г. составил 64 864,3 тыс. рублей, что в 
сопоставимых ценах на 34,63% больше, чем в 2020г. (2020г. – 44 997,6 тыс. рублей).

Базовый вариант прогноза предполагает, что в 2023 году оборот общественного питания 
составит 97 015,8 тыс. рублей или 102,3% к 2022 году в сопоставимых ценах. В 2024 году 
рост показателя к предыдущему году в сопоставимых ценах планируется на уровне 103%, 
в 2025 году -102,8%. По оценке, в 2022 году  объем платных услуг, оказанных населению, 
сложится в объеме 85 900,9 тыс. рублей или 112,9% к уровню 2021 года в сопоставимых 
ценах, прирост общественного питания в среднесрочном периоде  составит 15,07%.

11. Розничная торговля
Розничная торговая сеть города представлена предприятиями розничной торговли:
131 магазин с площадью торгового зала 16 395,7 кв.м., один супермаркет с площадью 

торгового зала 642 кв.м., 8 специализированных продовольственных магазинов, с 
площадью торгового зала 471,2 кв.м., 48 специализированных непродовольственных 
магазинов с площадью торгового зала 4045,3 кв.м., 52 минимаркета и прочие магазины.

Оборот розничной торговли в 2021 г. составил 2 773 229,3 тыс. рублей, или 98,35% к 
обороту розничной торговли в 2020 году в сопоставимых ценах.

Базовый вариант прогноза предполагает, что в 2023 году оборот розничной  торговли 
составит 3 582 213,8  тыс. рублей или 102,3% к 2022 году в сопоставимых ценах. В 2024 
году рост показателя к предыдущему году в сопоставимых ценах планируется на уровне 
102,7%, в 2025 году - 102,2%. По оценке, в 2022 году  оборот розничной торговли  составит  
3 180 449,8  тыс. рублей,  или 96,86 % к уровню 2021 года в сопоставимых ценах, прирост 
оборота розничной торговли  в среднесрочном периоде  составит 14,4%.

12. Платные услуги населению
Основой развития рынка платных услуг является платежеспособный спрос населения 

и первоочередное потребление определенного объема обязательных и социально 
необходимых видов услуг.

Согласно базовому варианту прогноза в 2023–2025 годах ожидается прирост объема 
платных услуг на 11,3 % в сопоставимых ценах и к концу прогнозного периода (2025 год) 
объем платных услуг достигнет 764689,47 тысяч рублей.

Услуги «обязательного» характера, к которым относятся жилищно-коммунальные 
услуги, услуги связи, транспорта и бытовые услуги занимают особое место, их удельный 
вес составляет более 80 % общего объема расходов населения на платные услуги, 
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базовым вариантом прогноза предусмотрен умеренный рост данных услуг на 3-5% за три 
прогнозных года.

13. Уровень жизни населения
Уровень жизни населения
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика среднедушевых 

доходов населения. За 2021 год среднедушевые денежные доходы населения в месяц 
составили – 29 926,50 рублей, что выше уровня предыдущего года на 112,30 %.

Оплата труда наемных работников в 2021 году составила -  3 058 765,80 тыс. руб.. По 
оценке 2022 года оплата труда наемных работников составит - 3 522 388,20 тыс. руб..

По оценочным данным показатели, характеризующие уровень жизни населения, в 
прогнозном периоде существенно не изменятся.  

Улучшение жилищных условий
Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

на конец периода составляет 276 ед.
Количество  семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

на конец периода  в 2021 году увеличилось на 24 ед. в связи с постановкой на учет 
нуждающихся.

Количество  многодетных семей, состоящих  на учете  в качестве  нуждающихся  в 
жилых помещениях за 2021 г. составляет 22 ед. (2020г. - 10 ед.), изменилось в связи с 
проведением  ежегодной актуализации  дел нуждающихся.

Количество  молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях за 2021г. - 70 ед. (2020г.- 94 ед.), изменилось, так как с учета сняты семьи, в 
которых один из супругов имеет возраст 36 лет (закон), выбыли с территории.

Количество семей, состоящих на учете в качестве  нуждающихся в жилых помещениях  
по договору  социального найма за 2021 г -152 ед. (2020г - 157 ед.), уменьшилось в 
связи с проведением ежегодной актуализации дел нуждающихся, из списка исключены 
граждане, убывшие с территории города Енисейска, умершие, имеющие собственность на 
территории города Енисейска.

Количество семей, получивших жилые помещения  и улучшившие  жилищные условия, 
на 2021 и 2022 год прогноз указывается с учетом  граждан переселяемых  по договорам 
социального найма по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья».  

Количество многодетных семей, получивших жилые помещения  и улучшивших   
жилищные условия по программе «Молодая семья»: в 2020 году было выдано 3 
сертификата, 2021 году -2 сертификата, снижение количества  за счет уменьшения 
Федерального и краевого финансирования.

Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда: изменения 
показателей происходит в зависимости от включенных в программу «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья» домов и граждан,  проживающих на основании договоров 
социального найма в аварийных жилых помещениях.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году составляет 8,55%, в связи  увеличением 
сданного жилья по программе для получения социальной выплаты в соответствии с ФЗ 
от 25.10.2002г. №125 ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», так как на территории города ведется 
лишь строительство жилья по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда.
№ Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившие жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях (%)

3,05 8,92 8,55 8,67 8,67 8,67 8,67

2

Численность населения (семей), получившего 
жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия по договору социального найма в 
отчетном году

12 14 13 13 13 13 13

3

Численность населения (семей), состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях по договорам социального 
найма на конец прошлого года

171 157  152 150 150 150 150

 
Показатели улучшения жилищных условий по договору социального найма на 

территории города Енисейска довольно низкие, в связи с тем, что бюджет дотационный. 
Город не в состоянии за счет собственных средств вести строительство жилых домов 
для обеспечения граждан жильем по договору социального найма. Поэтому, по договору 
социального найма распределяется только вторичное жилье, сданное  по договору 
социального найма или по программе «Север-Юг». По программе «Север-Юг» ежегодно 
сдается небольшое количество жилых помещений, часть из которых является непригодным 
для проживания.

14. Рынок труда
На территории города зарегистрированы около 300 предприятий и организаций 

различной организационно-правовой формы, наибольшее количество субъектов 
хозяйственной деятельности сосредоточено в непроизводственной сфере.

Общая численность трудовых ресурсов города за 2021 год в среднем исчислении 
составила 11,085 тыс. человек, среднесписочная численность работников организаций 
5,41 тыс. человек.

Непроизводственная сфера аккумулирует большинство работающего населения, в 
общей структуре численности работников организаций занимают 61,0% (или 3,30 тыс. 
человек), это работники, занятые в сфере здравоохранения, образования, культуры, 
управления.

В производственной сфере экономики города заняты 2,11 тыс. человек (или 39,0% от 
среднесписочной численности работников организаций), это работники, занятые в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, торговли, строительства. 

На территории города действуют 101 малых предприятий, среднесписочная численность 
работников составляет 1175 человек. 

По состоянию на 31.12.2021 года численность безработных граждан, состоящих на учете 
в КГКУ «Центр занятости населения города Енисейска», составила 88 человек, уровень 
регистрируемой безработицы - 0,9%, коэффициент напряженности в среднемесячном 
исчислении – 1,0%.

На 31.12.2021 года 315 работодателей заявили в центр занятости о 284 вакансиях, из 
них 206 вакансий по рабочим профессиям и специальностям.

Профессиональная структура свободных рабочих мест в 2021 году сохранила 
тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие специальности.

15. Демографическая ситуация
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, среднегодовая 

численность населения города за 2010 год составила -18855 человек, в 2021 году - 17 839 
человек.

По данным государственной статистики Красноярского края численность постоянного 
населения города Енисейска на 01.01.2022г. составила 17 795 человек, что на 87 человек 
меньше, чем на 01.01.2021 (17 882 человека).

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

В 2021 году родилось 198 человек, вместе с тем, за тот же период число умерших 
достигло 313 человек, естественная убыль населения составила 115 человек.

В части миграционного движения населения города Енисейска за 2021 год число 
прибывших составило 883 человека, вместе с тем, число выбывших составило 855 

человек, миграционный прирост населения составил 28 человек.
В связи с влиянием ряда демографических факторов происходит изменение структуры 

населения. В трудоспособный возраст продолжают вступать относительно малочисленное 
поколение начала 2000-х годов рождения, а выбывать - многочисленное поколение 
рожденных в послевоенные годы.

16. Образование
Образовательная политика города Енисейска направлена на создание необходимых 

ресурсных условий для обеспечения современного качества образования, 
удовлетворяющего  потребностям населения и перспективным задачам развития города 
Енисейска, безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, 
отдыха и оздоровления детей. Целью развития системы образования города Енисейска 
является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования.

Сеть образовательных учреждений города Енисейска  включает в себя 17 
образовательных учреждений: 7 дошкольных образовательных учреждений, 6 
общеобразовательных школ, 4 учреждения дополнительного образования. 

В городе создаются условия для обеспечения доступной образовательной среды 
дошкольного образования, которое было и остается в фокусе внимания как со стороны 
органов власти всех уровней, так и общественности. В первую очередь это касается 
обеспечения детей местами в детских садах. Оптимизированная сеть дошкольных 
учреждений позволила ликвидировать очередность для детей в возрасте от 3 до 7 
лет.  Сегодня обеспеченность местами детей в возрасте от  3 до 7 лет составляет 100 
%. В 2021 году учреждения дошкольного образования посещали 1065 детей, уровень 
укомплектованности составил 87,8% (в 2020г. он составлял 92,7 %).

В общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день задача совершенствования 
образовательного процесса является первостепенной, а соответственно задача повышения 
качества  образования - приоритетной. Образовательные учреждения города успешно 
предъявляют собственный опыт работы по различным направлениям деятельности. 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей 
численности выпускников, в 2021г. составила 0%, что и было в 2020г. К 2025 году данный 
показатель планируем сохранить.

Это достигается при условии проведения следующих мероприятий:    
контроль наличия в образовательных учреждениях планов подготовки, обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 
контроль наличия и функционирования в школах систем внутреннего мониторинга 

качества образования ;
обучение учителей школ современным методам и технологиям контроля уровня знаний 

выпускников; 
организация репетиционных тестирований;
организация выполнения обучающимися заданий открытого сегмента федерального 

банка тестовых заданий ЕГЭ, размещённых на сайте ФИПИ, на сайте Статград, «Решу 
ЕГЭ»; 

организация пробного тестирования в образовательных учреждениях с целью отработки 
процедуры проведения ЕГЭ; 

организация проведения дополнительных занятий с обучающимися по темам, при 
выполнении заданий по которым имеются затруднения;

проведение муниципальных интенсивных школ по подготовке к ЕГЭ;
рассмотрение западающих тем на городских методических объединениях учителей-

предметников.
Количество учащихся, занимающихся во вторую смену, в 2021г. уменьшилось на 87 чел. 

в сравнении с 2020г. Это произошло за счет уменьшения общего количества классов.
Численность учащихся, приходящих на одного учителя в 2021г. составило 19 учеников, 

что на одного ученика больше в сравнении с 2020г. Это произошло за счет уменьшения 
количества учителей на 6 чел. и увеличения общего количества учащихся на 5 чел.

В городе развивается система дополнительного образования детей путем построения 
новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и 
образовательного партнерства.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы составляет 73% - 2272 человека. 
Обучение по программам дополнительного образования в учреждениях, находящихся в 
ведении управления образования и спортивная школа, осуществляется для 1579 детей 
(48%) по данным «Навигатор». Дети, обучающиеся по программам дополнительного 
образования Образовательных учреждений культуры 693 детей (25%).

Общая доля обучающихся составляет  103,3 % Увеличение произошло за счет 
внедрения новых, более актуальных программ и некоторые учащиеся проходят обучение 
по нескольким программам одновременно.

17. Культура
На территории города Енисейска функционирует 6 муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования в области искусств: 1 учреждение библиотечного типа 
(МБУК «ЦБС» (централизованная библиотечная система), включающая 4 ед. (Центральная 
библиотека, детская библиотека и 2 филиала), 2  учреждения клубного типа (МБУК «ГДК», 
МБУК «КЦ»), 3 учреждения дополнительного образования в области искусств (МБУДО 
«ДМШ» г. Енисейска, МБУДО «ХШ» г. Енисейска, МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова»).

Учреждение библиотечного типа (МБУК «ЦБС») 
По количеству пользователей библиотек – за 2021 год – 9 829 чел.;
По объему  фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. 

Енисейска  – 195 097 ед.;
За 2021 год в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 10 300 экз. книжных 

изданий. На 1 тыс. чел. – 576 экз. (из-за недостаточного финансирования);
Количество посетителей учреждения – 55 567 чел.; 
Библиотечный фонд по итогам 2021 года составляет – 110 500 экз. На 1 тыс. чел. – 6 179 

экз.
Численность работников в учреждении, всего – 20 чел., 18 чел. из которых – 

библиотечные работники.
Одно из зданий учреждения – Детская библиотека - требует капитального ремонта.
2.Учреждения клубного типа (МБУК «ГДК», МБУК «КЦ»)
Всего за 2021 год учреждениями  клубного типа отрасли «культура» г. Енисейска было 

организовано и проведено 557 мероприятий, в том числе 207 на платной основе, которые 
посетили 82 959 человек - жителей и гостей города Енисейска, в том числе       18 869 чел. 
на платной основе.

Было представлено 16 киносеансов, которые посетили 1 106 чел., в том числе 106 чел. 
на платной основе.

На базе учреждений продолжают функционировать разнотематические клубные 
формирования – 45 ед. (на 1 тыс. чел – 2,52ед.), участниками которых являются 787 
человек.

Численность работников учреждений клубного типа, всего – 38 чел., 32 чел.  из которых 
– работники, относящиеся к основному персоналу.

Одно учреждение клубного типа – муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Городской Дом культуры» имени А.О. Арутюняна – нуждается в капитальном ремонте. 

3. Учреждения дополнительного образования в области искусств (МБУДО «ДМШ» г. 
Енисейска, МБУДО «ХШ» г. Енисейска, МБУДО «ДХШ им. Н.Ф. Дорогова»).

На базе данных школ реализуются дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы в области 
искусств.

Всего  учащихся на 01.01.2022 – 693 чел., из них 547 чел. на бюджетной основе.
Всего работников – 73 чел., из них 34 чел. – преподаватели.
28. Физическая культура и спорт
В городе Енисейска расположены учреждения спорта — это МБУ «Спортивная школа» 
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Г. Енисейска имени Г.П.Федотова и МАУ «ЦРФКиС». На территории города каждый год 
разрабатывается календарный план спортивно-массовых мероприятий, по которому и 
ведется работа в данной отрасли. 

Меры, направленные на популяризацию физической культуры и спорта в городе, 
заключаются в следующем:

- секционная работа (спортивная школа, ФСЦ, ГДК, школы, клубы);
- предоставление спортивных помещений, площадок для занятий спортом;
- проведение массовых спортивных мероприятий. 
В 2021г. утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Енисейске»
В состав муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Енисейске» вошли три подпрограммы:
-подпрограмма 1. «Развитие детского и юношеского спорта»,
-подпрограмма 2. «Развитие массовой физической культуры и спорта», 
-подпрограмма 3. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта».
 Спортивная школа г. Енисейска реализует программы спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки по спортивной борьбе (греко – римская, 
вольная борьба), тяжелой атлетике, баскетболу, футболу, лыжным гонкам. Подготовка 
спортивного резерва осуществляется на этапах спортивной подготовки (начальном, 
тренировочном). Количество обучающихся в школе составляет 602 человек. Так на этапах 
спортивной подготовки решаются определенные задачи подготовки спортсменов: 

-этап начальной подготовки предусматривает обучение спортсменов от 1 до 3 
лет с последующим переводом спортсменов, на этап углубленной специализации 
(тренировочный), с учетом выполнения ими требований программного материала в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

-этап углубленной специализации или тренировочный этап предусматривает обучение 
по годам 1-5 лет, выполнение ими тестовых заданий и массовых разрядов, занятые места 
на спортивных соревнованиях с последующим выпуском спортсменов из школы или при 
наличии спортивного разряда кандидат в мастера спорта или спортивного звания мастер 
спорта.

По итогам отчетного года спортсмены школы вошли в состав спортивных сборных 
команд Красноярского края по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике. 56 спортсмен 
стал победителем и призером краевых и региональных первенств, 307 спортсменов 
школы приняли участие в соревнованиях различного уровня. 120 спортсменов выполнили 
массовые разряды по видам спорта.  

Перевод спортсменов на программы спортивной подготовки в 2021 году составляет 502 
человек это 83,4% от общего контингента занимающихся в учреждении.  На программах 
подготовки спортивного резерва – 602 чел.  Показатели, характеризующие качество и 
объем муниципальных услуг определены в соответствии с базовым отраслевым перечнем 
Министерства спорта России и региональным перечнем, требованиями Федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

Кроме того, в целях улучшения качественных и количественных показателей, спортивная 
школа участвовала в краевых ведомственных программах на получение субсидий для 
реализации  мероприятий. В отчетном году израсходована субсидия на выполнение 
стандартов спортивной подготовки в размере 668679 руб., при софинансирования из 
муниципального бюджета в размере 46419 руб. (средства направлены на приобретение 
спортивной экипировки участие в тренировочных мероприятиях).

В 2021 году в соответствии с требованиями профессиональных стандартов прошли 
обучение по дополнительным профессиональным программам в объёме 72 часа: 
руководитель учреждения и заместитель руководителя по программе «Нормативно-
правовое обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в современных 
условиях»., тренеры в количестве 11 человек - «Особенности содержания и реализации 
программ спортивной подготовки на основе требований федеральных стандартов во 
видам спорта»., методист учреждения -«Особенности содержания и реализации программ 
спортивной подготовки на основе требований федеральных стандартов во видам спорта». 

На территории города функционируют 58 спортивных сооружений всех форм 
собственности (17 спортивных залов; 29 плоскостных спортивных сооружений; 1 лыжная 
база; 2 стрелковых тира; 6 спортивных сооружений менее 140 кв.). 

Всего в нашем городе работают 6 клубов физкультурно-спортивной направленности по 
месту жительства и учебы в разных микрорайонах города («Старт» (при ГДК), «Богатырь» 
(при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска), «Титан» (ГДК), «Сибирячок» (при Молодежном центре), 
«Ермак» (при Молодежном центре), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска). 

В 2021 году численность, занимающихся физкультурой и спортом составила 7589 
человек (проводятся занятия в коллективах, организациях всеми формами физкультурной 
направленности: занятия в тренажерных залах, занятия в клубах по месту жительства, 
увеличение видов в городской спартакиаде и др. все это ведет к увеличению численности 
занимающихся).

В городе проведено 23 спортивных мероприятия (мероприятия прошли не все из-за 
пандемии, обычно проводиться более 60) в том числе: -  отборочные турниры школьной 
спортивной лиги по баскетболу, волейболу, мини-футболу среди девушек и юношей, 
лыжным гонкам, конькобежному спорту, проводились Чемпионаты города среди взрослого 
населения по видам спорта – мини-футбол, волейбол (мужчины и женщины), баскетбол, 
настольный теннис, хоккей с шайбой, шахматы. Проводились несколько видов спартакиады 
трудовых коллективов, спартакиада среди общеобразовательных школ, спартакиада 
среди допризывной молодежи и др. В зимнее время работали ледовые площадки по 
микрорайонам города, на стадионе «Труд» работал прокат коньков и лыж. Проводились 
массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций».  

В городе культивируются виды спорта: баскетбол, борьба греко-римская и  вольная, 
футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, тяжелая атлетика, настольный теннис, 
хоккей с шайбой. В городе имеется центр тестирования ГТО при ФСЦ «Юбилейный», где 
принимаются нормативы для оценки своего развития, а также выполнения норм комплекса 
для получения знаков отличия. 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» города Енисейска (МАУ «ЦРФКиС») создан с целью развития физической культуры 
и спорта и массовых занятий физкультурой жителей всех без исключения возрастов.

МАУ «ЦРФКиС» включает в себя два спортивных объекта: стадион «Труд» и 
физкультурно-спортивный центр «Юбилейный». Оба объекта соответствуют требованиям 
в области стандартизации. 

В физкультурно-спортивном комплексе «Юбилейный» на постоянной основе проводят 
свои тренировки спортивные секции спортивной школы города баскетбол (юноши, девушки), 
вольная борьба, мини-футбол. Кроме того, работают секции для детей от 5 лет: школы 
мини-футбола «Юниор» и «Автомобилист». Для взрослого населения предлагаются секции 
бесплатно по баскетболу, мини-футболу, летом флор-болу, а также работа тренажерного 
зала. С февраля 2020 начала свою работу группа «Здоровье» для пожилых горожан и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Состав групп составляет уже более 
80 чел. В 2021 году за 12 месяцев текущего года проведено 10 мероприятий различного 
уровня, в их числе соревнования по волейболу и мини-футболу в зачет спартакиады 
трудовых коллективов, Краевой турнир киокусинкай, соревнования пожилых людей по 
дартсу, межведомственный квест совместно с центром семьи «Енисейский», посвященный 
дню Защитника Отечества, а также соревнования школьной лиги по баскетболу и др. 
Общее количество участников соревнований составило 1764 человек.

На стадионе «Труд» проводятся все городские спортивно-массовые мероприятия, 
выполнение нормативов ГТО, как среди детей, так и взрослого населения. Всего за 
истекший период 2021года, на стадионе проведено 5 мероприятий, среди которых: «Лыжня 
России», конькобежный спорт, полиатлон, лыжи, «Кросс нации». Всего в соревнованиях 
приняло участие около 732 человек.

Центром тестирования ГТО в 2021 году приняли участие 280 человек. Были проведены 

мероприятия — «Папа, мама, я ГТО-шная семья» и «Крошка ГТО-шка» и др.
Городские спортсмены принимали участие в Чемпионате Красноярского края по 

баскетболу, в фестивалях ГТО. 
Для достижения поставленной задачи по увеличению доли граждан систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 55% к 2024 году администрация города 
Енисейска активно участвует в краевых программах для создания условий по развитию 
физической культуры и спорта:

- подана заявка на распределение субсидий на устройство плоскостных спортивных 
сооружений на 2022 год;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края 
на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

19. Социальная защита населения
Основной целью бюджетной политики в области социальной защиты населения 

является повышение уровня и качества жизни социально незащищённых категорий 
населения.

Для достижения поставленной цели осуществляется решение следующих задач:
повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан;
своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному 

обслуживанию;
доступность для населения города социальных услуг за счёт функционирования  

учреждения социальной сферы;
повышение значимости семьи.
На территории города функционирует учреждение системы социальной защиты 

населения КГБУ СО «КЦСОН «Северный».
В среднесрочной перспективе приоритетом социальной политики останется повышение 

эффективности социальной защиты населения. 
Бюджетная политика в области социальной защиты населения                            соответствовала 

целям и задачам ведомственной программы, обеспечивала преемственность мероприятий, 
начатых в предшествующие годы и была направлена на повышение уровня и качества 
жизни отдельных категорий граждан.

20. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной задачей органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства является обеспечение населения энергоресурсами. 
В 2021 году обеспечением коммунальными услугами занималось 8 организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и эксплуатации объектов хранения  
твердых коммунальных отходов на территории г. Енисейска, из них 6 коммерческие: 
ООО «Енисейэнергом», ООО «Енисейводоканал», ООО «Рециклинговая компания», 
ООО «Красноярская энергетическая компания», ПАО «Россети Сибирь», КП «Краевое 
газовое хозяйство Красноярсккрайгаз», 1 муниципальное учреждение МКУП «Енисейское 
Коммунальное Предприятие» и 1 федеральное предприятие ФГБУ «Центральное 
жилищно-коммунальное управление».

Объем отпуска коммунальных ресурсов в 2021 году составил:
- холодной воды-498,73 тыс. куб.м., в том числе населению -363,11 тыс. куб.м. и прочим 

потребителям 96,94 тыс.куб.м.;
- горячей воды – 30,16 тыс.куб.м., в том числе прочим потребителям -7,8 тыс.куб.м.;
- тепловой энергии -98,4 тыс. Гкал.;
- пропущено сточных вод -165,78 тыс.куб.м.,  в том числе от населения -110,96 тыс.

куб.м.
На территории города находится 21 источник теплоснабжения всех форм 

собственности,  суммарной часовой тепловой мощности котлов–118,19 Гкал/час (из них 
10 источников теплоснабжения мощностью котлов до 3 Гкал/час (суммарной мощностью 
13,64 Гкал/час) и 11 источников теплоснабжения мощностью котлов от 3 до 20 Гкал/час 
(суммарной мощностью 104,55 Гкал/час)),  эксплуатацию которых осуществляет ООО 
«Енисейэнергоком». Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении всех форм 
собственности на конец отчетного периода составляет 71,83 км, в том числе нуждающихся 
в замене 35,67 км. Заменено и отремонтировано тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
всех форм собственности за 2021 год -580 метров.   

Одиночная протяженность уличных водопроводных сетей всех форм собственности 
составляет 74,6 км., в том числе нуждающихся в замене 35,3 км. За отчетный период 
заменено  и отремонтировано 5,5 км водопроводных сетей.

Одиночная протяженность уличных канализационных сетей всех форм собственности 
составляет 7,88 км., нуждающихся в замене -4,9 км.

Приоритетная задача в данном направлении,  провести модернизацию объектов 
системы коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа в целях обеспечения 
гарантированного тепло-, водоснабжения потребителей и снижения эксплуатационных 
расходов и оптимизации системы.  Основным направлением модернизации является 
строительство более крупного источника теплоснабжения (мощностью от 20 до 100 Гкал/ч 
– ориентировочная рассчитанная мощность 26 Гкал/ч) с магистральными тепловыми 
сетями, с перспективой вывода из эксплуатации малых технически устаревших котельных. 

В соответствии с постановлением о подготовке организаций коммунального комплекса, 
к отопительному периоду 2021-2022 годов, была организована работа комиссии при 
администрации г. Енисейска, обеспечена подготовка городской инфраструктуры 
и предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в зимних условиях, 
осуществлялся контроль над исполнениями мероприятий по подготовке к зиме, велась 
подготовка и предоставление отчётных материалов, паспортов готовности в надзорные 
органы. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных к 
эксплуатации в зимних условиях - 100%.

Расходы на капитальный ремонт объектов систем тепло-, электро-, водоснабжения и 
водоотведения составили 3 405,57 тыс. руб. в том числе из средств краевого бюджета 

 3 358,8 тыс. руб.
Управление жилым фондом города в 2021 году осуществляло 4 управляющих компании: 

ООО «УК «Надежный дом», ООО УК «Наш город», ООО УК «Гарант Сервис», ООО УК 
«Удача Енисейск». Общее количество многоквартирных домов в 2021 году составило 400 
единицы. Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности на конец 2020 года 
составляет 546,83 тыс. кв.м. В 2021 г. построено и сдано в эксплуатацию 2 МКД общей 
площадью – 11 464,1 кв.м. (4361,4 кв. м.  и 7102,7 кв.м.)  по адресу г. Енисейск ул. Ленина, 
д. 6А корп. 1 (5 этажей, 60 квартир) и г. Енисейск ул. Ленина, д. 6А корп. 2 (5 этажей, 90 
квартир).

Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг организаций, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги, с учетом финансирования из бюджетов всех 
уровней составила 860 138,8 тыс. руб., в том числе общая сумма доходов от реализации 
жилищно-коммунальных услуг организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, 
по основному виду деятельности с учетом финансирования из бюджетов всех уровней – 
853 940,2 тыс. руб. из них общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных 
услуг, оказанных населению, организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, 
с учетом финансирования из бюджетов всех уровней- 379 586,3 тыс. руб. Уровень 
возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по 
установленным для населения тарифам составил 87,1%. Уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составил 97,9%.  

Количество многоквартирных домов, собственники помещений которых должны выбрать 
способ управления многоквартирными домами -400 ед., в том числе выбрали и реализуют 
один из способов управления МКД – 350 ед., 15 МКД способ управления выбран при 
проведении конкурсов, у 35 домов  не выбран способ управления, часть из них являются 
аварийными, 7 домов расселены и подлежат сносу в 2022 г. согласно распоряжения 
администрации г. Енисейска, 11 МКД постановлениями администрации г. Енисейска 
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определили управляющие организации для осуществления деятельности по управлению, 
до выбора собственниками помещений способа управления.  364  многоквартирных домов 
находятся в управлении УК.

Сумма кредиторской задолженности организаций осуществляющих управление МКД по 
оплате коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 
составила 39 000,0 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами составила -63 932,5 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, сложившейся за счет задолженности населения по оплате 
коммунальных услуг на конец 2021 г. составила – 18 320,0 тыс. руб.

21. Экология
Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий, в городе есть постоянные 

источники загрязнения воздуха и подземных вод. Основными источниками загрязнения 
воздушного бассейна г. Енисейск являются котельные, находящиеся на балансе ООО 
«Енисейская энергетическая компания», отопительные системы жилых домов населения 
города, а так же автомобильный транспорт. Котельные предприятий, не оборудованы 
дымоуловителями и газоочистительными установками. В целом уровень загрязнения 
воздуха находится в пределах санитарной нормы. 

Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от  стационарных 
источников загрязнения составил – 2996,0 тонн.  Выбросы от передвижных источников 
составили – 2985,0 тонн и увеличились к уровню 2020 года (факт 2020г. – 1310,0 тонн). 
Данное увеличение связано с увеличением количества автомобильного транспорта у 
населения города.

Наиболее острая экологическая обстановка в городе связана с ухудшением питьевой 
воды из-за постоянного загрязнения вод стихийными свалками мусора.       

Вместе с тем в городе ежегодно образуется достаточное количество отходов 
производства и потребления.  В 2021 году их было образовано, согласно данным 
Красноярскстата, форма 2-ТП (отходы)- 1058,0 тонн. 

В городе нет объектов размещения отходов, выполненных и эксплуатирующихся в 
соответствии с экологическими, строительными и санитарными нормами и правилами, 
согласно проектам, прошедшим государственную экспертизу. 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов – 19,06 тыс.куб.м., в том числе 
вывезено на объекты используемые для обработки отходов - 1,01 тыс. куб.м.

Существует острая потребность строительства полигонов для захоронения отходов 
производства и потребления. Предприятий по централизованной переработке и утилизации 
вторичных ресурсов твёрдых бытовых отходов в городе нет.

В складывающейся ситуации решение задач по улучшению экологической  обстановки и 

созданию благоприятной окружающей среды для г.Енисейска является особо актуальным, 
что и определяет основную цель реализации природоохранных мероприятий по улучшению 
экологической обстановки и созданию благоприятной окружающей среды. 

Достижение планируемого эффекта может быть обеспечено за счёт осуществления 
систематической деятельности в области охраны окружающей среды  и оздоровления 
экологической обстановки. Выполнение капиталоёмких природоохранных мероприятий, в 
том числе  таких, как строительство полигонов для отходов производства и потребления,  
потребует привлечение не только средств самих предприятий и местного бюджета, но и 
дополнительных средств из краевого и федеральных бюджетов.

Водопотребление на территории города осуществляется основным потребителем ООО  
«Енисейводоканал». Данный объем воды используется в основном на хозяйственно-
питьевые и производственные нужды. Объем водопотребления из природных источников в 
2021 году составил 547,66 тыс.куб.м. 

22. Реализация на территории муниципального образования федеральных и краевых 
целевых программ

Одним из условий реализации стратегии роста благосостояния граждан на основе 
устойчивого и динамичного экономического роста является построение эффективной 
схемы управления социально-экономическим развитием муниципального образования. В 
2023-2025 годах продолжится решение следующих первоочередных задач: 

-участие в государственных программах Красноярского края и реализация 
муниципальных программ города Енисейска по реформированию и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности;

-охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов;
-создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан;
-развитие транспортной системы;
-содействие органам местного самоуправления в формировании современной 

городской среды;
-обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 
-развитие физической культуры и спорта;
-молодежь Красноярского края в ХХI веке; 
-развитие туристического бизнеса.
23. Проблемы при формировании мониторинга социально-экономического развития 

муниципального образования
Существуют проблемы сбора данных с хозяйствующих субъектов, субъектов малого 

предпринимательства. Ссылаясь на НК РФ, многие не желают представлять информацию. 
А также, многие согласующие затягивают с просмотром размещенной информации, 

ссылаясь на загруженность другой работой.

Прогноз СЭР МО по форме МАКРО

     Енисейск

     2020 2020 2021 2021 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025
     Факт Отчет Факт Отчет Оценка Прогноз - 1 Прогноз - 2 Прогноз - 1 Прогноз - 2 Прогноз - 1 Прогноз - 2
  5 Население
   Численность населения

Р,К,М Ф,П,П 5.1
Численность постоянного 
населения, в среднем за 
период

чел. 17 828 17 828 17 839 17 839 17 756 17 671 17 672 17 588 17 588 17 503 17 506

Р,К,М Ф,П,П 5.4
Численность постоянного 
населения, на начало 
периода

чел. 17 774 17 774 17 882 17 882 17 795 17 710 17 711 17 628 17 544 17 459 17 462

   Рождаемость
Р,К,М Ф,П,П 5.18 Численность родившихся 

за период чел. 199 200 198 198 195 192 193 190 190 187 189

Р,К,М Ф,П,П 5.21
Численность родившихся 
за период на 1 тыс. человек 
населения

чел. 11,20 11,22 11,10 11,10 10,98 10,86 10,92 10,80 10,80 10,68 10,80

   Смертность
Р,К,М Ф,П,П 5.23 Численность умерших за 

период чел. 246 247 313 313 306 303 303 299 299 296 296

Р,К,М Ф,П,П 5.25
Численность умерших за 
период на 1 тыс. человек 
населения

чел. 13,80 13,85 17,50 17,55 17,23 17,15 17,15 17,00 17,00 16,91 16,90

   Естественный прирост
Р,К,М Ф,П,П 5.53 Естественный прирост (+), 

убыль (-) населения чел. -47 -47 -115 -115 -111 -111 -110 -109 -109 -109 -107

Р,К,М Ф,П,П 5.55
Коэффициент естественного 
прироста на 1 тыс. человек 
населения

чел. -2,60 -2,64 -6,40 -6,44 -6,25 -6,28 -6,22 -6,20 -6,20 -6,22 -6,11

   Миграция
Р,К,М Ф,П,П 5.56 Численность прибывшего 

населения за период чел. 818 818 883 883 887 890 890 894 894 897 897

Р,К,М Ф,П,П 5.59 Численность выбывшего 
населения за период чел. 663 663 855 855 859 864 864 868 869 873 872

Р,К,М Ф,П,П 5.62 Миграционный прирост (сни-
жение) населения чел. 155 155 28 28 28 26 26 26 25 24 25

Р,К,М Ф,П,П 5.64
Коэффициент миграционно-
го прироста (снижения) на-
селения на 10 тыс. человек 
населения

чел. 86,90 86,94  15,71 15,77 14,71 14,71 14,78 14,21 13,71 14,29

  6 Рынок труда

Р,К,М Ф,П,П 6.9 Численность трудовых ре-
сурсов, в среднем за период тыс. чел.  11,217  11,085 11,126 11,175 11,203 11,233 11,275 11,219 11,286

Р,К,М Ф,П,П 6.10
Численность занятых в 
экономике, в среднем за 
период

тыс. чел.  8,805  8,730 8,761 8,800 8,828 8,853 8,890 8,834 8,891

Р,К,М Ф,П,П 6.19
Численность лиц в трудоспо-
собном возрасте, не занятых 
трудовой деятельностью и 
учебой, в среднем за период

тыс. чел.  1,326  1,320 1,315 1,315 1,310 1,310 1,305 1,305 1,300

Р,К,М Ф,П,П 6.21

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций

чел.  6 256  5 414 5 391 5 376 5 398 5 330 5 400 5 306 5 388

Р,К,М Ф,П,П 6.22

Темп роста среднесписоч-
ной численности работников 
списочного состава без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

%  95,91  86,54 99,60 99,70 100,10 99,14 100,04 99,55 99,78

Р,К,М Ф,П,П 6.21.1

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел A: Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовст-
во и рыбоводство

чел.  94          
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Р,К,М Ф,П,П 6.21.2

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Разделы B, C, D, E: Добыча 
полезных ископаемых; 
Обрабатывающие произ-
водства; Обеспечение элек-
трической энергией, газом и 
паром; кондиционирование 
воздух; Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

чел.  925          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.1

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел B: Добыча полезных 
ископаемых

чел.            

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.2

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел C: Обрабатывающие 
производства

чел.  68          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.3

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондициони-
рование воздуха

чел.  733          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.4

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел E: Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

чел.  124          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.3

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел F: Строительство

чел.  31          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.4

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей 
по полному кругу органи-
заций - Раздел G: Торговля 
оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

чел.  237          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.5

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел H: Транспортировка 
и хранение

чел.  851          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.13

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел P: Образование

чел.  895          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.14

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел Q: Деятельность в 
области здравоохранения и 
социальных услуг

чел.  1 283          

Р,К,М Ф,П,П 6.21.15

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел R: Деятельность в 
области культуры, спорта, 
организации досуга и раз-
влечений

чел.  157          

Р,К,М Ф,Ф,П 6.23

Среднесписочная числен-
ность работников списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности)

чел. 5 820 5 820 5 016 5 016 4 996 4 981 5 001 4 966 5 001 4 961 5 006

Р,К,М Ф,Ф,П 6.24

Темп роста среднесписоч-
ной численности работников 
организаций списочного 
состава организаций без 
внешних совместителей (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятель-
ности), к соответствующему 
периоду предыдущего года

%  96,34  86,19 99,60 99,70 100,10 99,70 100,00 99,90 100,10

Р,К,М Ф,Ф,П 6.34

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы (к трудо-
способному населению в 
трудоспособном возрасте), 
на конец периода

%  2,50  0,90 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

  8 Производство товаров и услуг



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 11

   Объем отгруженной продукции организаций (по хозяйственным видам деятельности)

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятель-
ности) - Раздел B: Добыча 
полезных ископаемых

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.1

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
B: Добыча полезных иско-
паемых

%            

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.2

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) - Раздел C: Обрабатыва-
ющие производства

тыс. руб.  34 386,80  15 672,87 17 638,56 17 713,36 19 675,79 20 797,24 23 647,13 23 965,48 27 573,69

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.2

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
C: Обрабатывающие про-
изводства

%  266,06  100,50 112,54 100,42 111,55 117,41 120,18 115,23 116,60

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) - Раздел D: Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; кондициони-
рование воздуха

тыс. руб. 934 270,00 934 270,10 9 612,00 9 612,00 10 573,20 10 996,13 11 101,86 11 435,97 11 545,93 11 893,41 12 007,77

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.3

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и 
паром; кондиционирование 
воздуха

% 101,60 101,64 1,00 1,00 110,00 104,00 105,00 104,00 104,00 104,00 104,00

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.4

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) - Раздел E: Водоснабже-
ние; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

тыс. руб. 37 337,00 37 337,00 40 456,00 40 456,00 42 892,21 44 609,58 46 395,65 46 395,70 48 301,49 48 253,34 50 285,62

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.4

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
E: Водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

%  114,80 108,40 108,35 106,02 104,00 108,17 104,00 104,11 104,00 104,11

Р,К,М Ф,П,П 8.12.1

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
B: Добыча полезных иско-
паемых

%            
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Р,К,М Ф,П,П 8.12.2

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
C: Обрабатывающие про-
изводства

%  89,36  95,69 102,82 96,36 105,49 111,97 114,77 110,70 112,88

Р,К,М Ф,П,П 8.12.4

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
D: Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и 
паром; кондиционирование 
воздуха

%  226,39          

Р,К,М Ф,П,П 8.12.5

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Раздел 
E: Водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

%  97,17  95,10 100,50 100,10 100,20 100,10 100,20 100,10 100,20

   Сельскохозяйственное производство (по всем категориям хозяйств)

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности по 
полному кругу организаций 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 
культур; Выращивание мно-
голетних культур; Выращива-
ние рассады; Животновод-
ство; Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 
производства сельско-
хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности по 
полному кругу организаций 
в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Подра-
зделы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Животноводство; Сме-
шанное сельское хозяйство; 
Деятельность вспомогатель-
ная в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

%            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18.1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности по 
полному кругу организаций 
- Подразделы A-01.1-01.3; 
A-01.5-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 
производства сельско-
хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19.1

Темп роста объема отгру-
женных товаров собственно-
го производства, выполнен-
ных работ и услуг собствен-
ными силами организаций 
по хозяйственным видам де-
ятельности по полному кругу 
организаций в действующих 
ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.3; 
A-01.5-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Вы-
ращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 
производства сельско-
хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

%            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18.3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности по 
полному кругу организаций 
- Подраздел A-01.4: Живот-
новодство

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19.3

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности по 
полному кругу организаций в 
действующих ценах, к соот-
ветствующему периоду пре-
дыдущего года - Подраздел 
A-01.4: Животноводство

%            
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Р,К,М Ф,П,П 9.21

Объем произведенных 
товаров, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами организаций по 
чистым видам деятельности 
по полному кругу субъектов 
сельскохозяйственной дея-
тельности (в хозяйствах всех 
категорий) - Подразделы 
A-01.1-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Выра-
щивание многолетних куль-
тур; Выращивание рассады; 
Животноводство; Смешан-
ное сельское хозяйство; Де-
ятельность вспомогательная 
в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

тыс. руб. 70 901,20 70 901,20  75 311,00 88 681,00 95 581,00 97 251,00 101 487,00 104 158,00 107 751,00 111 535,00

Р,К,М Ф,П,П 9.22

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Подра-
зделы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Животноводство; Сме-
шанное сельское хозяйство; 
Деятельность вспомогатель-
ная в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

% 94,38 94,38  93,17 101,00 101,20 101,80 101,50 102,20 101,70 102,50

Р,К,М Ф,П,П 9.21.2

Объем произведенных 
товаров, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами организаций по 
чистым видам деятельности 
по полному кругу субъектов 
сельскохозяйственной дея-
тельности (в хозяйствах всех 
категорий) - Подразделы 
A-01.1-01.3; A-01.5-01.6: 
Выращивание однолетних 
культур; Выращивание мно-
голетних культур; Выращи-
вание рассады; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-
тельность вспомогательная 
в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

тыс. руб. 44 790,90 44 790,90  47 682,00 58 164,00 62 781,00 64 019,00 66 480,00 68 472,00 70 462,00 73 278,00

Р,К,М Ф,П,П 9.22.2

Индекс производства, к соот-
ветствующему периоду пре-
дыдущего года - Подразделы 
A-01.1-01.3; A-01.5-01.6: 
Выращивание однолетних 
культур; Выращивание мно-
голетних культур; Выращи-
вание рассады; Смешанное 
сельское хозяйство; Дея-
тельность вспомогательная 
в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

% 94,70 94,70  90,10 101,00 101,00 101,80 101,50 102,30 101,80 102,80

Р,К,М Ф,П,П 9.21.3

Объем произведенных 
товаров, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами организаций по 
чистым видам деятельности 
по полному кругу субъектов 
сельскохозяйственной 
деятельности (в хозяйствах 
всех категорий) - Подраздел 
A-01.4: Животноводство

тыс. руб. 26 110,30 26 110,30  27 629,00 30 517,00 32 800,00 33 233,00 35 008,00 35 686,00 37 289,00 38 256,00

Р,К,М Ф,П,П 9.22.3
Индекс производства, к соот-
ветствующему периоду пре-
дыдущего года - Подраздел 
A-01.4: Животноводство

% 94,00 94,00  98,50 101,00 101,50 101,90 101,50 102,00 101,50 102,20

   Объем сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств

Р,К,М Ф,П,П 9.26

Объем произведенных това-
ров, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
организаций по чистым ви-
дам деятельности (сельско-
хозяйственных организаций, 
включая подсобные хозяйст-
ва не сельскохозяйственных 
организаций) - Подразделы 
A-01.1-01.6: Выращивание 
однолетних культур; Выра-
щивание многолетних куль-
тур; Выращивание рассады; 
Животноводство; Смешан-
ное сельское хозяйство; Де-
ятельность вспомогательная 
в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

тыс. руб. 3 245,50 3 245,50  4 059,00 4 781,00 5 164,00 5 240,00 5 479,00 5 591,00 5 805,00 5 943,00

Р,К,М Ф,П,П 9.27

Индекс производства сель-
скохозяйственных органи-
заций, к соответствующему 
периоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 
культур; Выращивание мно-
голетних культур; Выращива-
ние рассады; Животновод-
ство; Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 
производства сельско-
хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

% 92,00 92,00  109,70 101,00 101,40 101,80 101,40 101,80 101,50 101,80
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Р,К,М Ф,П,П 9.29

Объем произведенных това-
ров, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей - Подра-
зделы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Животноводство; Сме-
шанное сельское хозяйство; 
Деятельность вспомогатель-
ная в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

тыс. руб. 14,60 14,60  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р,К,М Ф,П,П 9.30

Индекс производства 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Подра-
зделы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Животноводство; Сме-
шанное сельское хозяйство; 
Деятельность вспомогатель-
ная в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

%  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Р,К,М Ф,П,П 9.32

Объем произведенных това-
ров, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
хозяйств населения - Подра-
зделы A-01.1-01.6: Выращи-
вание однолетних культур; 
Выращивание многолетних 
культур; Выращивание рас-
сады; Животноводство; Сме-
шанное сельское хозяйство; 
Деятельность вспомогатель-
ная в области производства 
сельскохозяйственных куль-
тур и послеуборочной обра-
ботки сельхозпродукции

тыс. руб. 67 641,10 67 641,10  71 253,00 83 900,00 90 417,00 92 011,00 96 008,00 98 567,00 101 946,00 105 592,00

Р,К,М Ф,П,П 9.33

Индекс производства про-
дукции в хозяйствах насе-
ления, к соответствующему 
периоду предыдущего года 
- Подразделы A-01.1-01.6: 
Выращивание однолетних 
культур; Выращивание мно-
голетних культур; Выращива-
ние рассады; Животновод-
ство; Смешанное сельское 
хозяйство; Деятельность 
вспомогательная в области 
производства сельско-
хозяйственных культур и 
послеуборочной обработки 
сельхозпродукции

% 94,50 94,50  92,40 101,00 101,20 101,80 101,50 102,20 101,70 102,60

   Лесоводство и лесозаготовки

Р,К,М Ф,Ф,П 9.89

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) - Подраздел A-02: Лесо-
водство и лесозаготовки

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,Ф,П 9.90

Темп роста объема 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами орга-
низаций по хозяйственным 
видам деятельности (без 
субъектов малого предпри-
нимательства и параметров 
неформальной деятельнос-
ти) в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Подра-
здел A-02: Лесоводство и 
лесозаготовки

%            

Р,К,М Ф,П,П 9.91

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами ор-
ганизаций по чистым видам 
деятельности (без субъектов 
малого предприниматель-
ства и параметров нефор-
мальной деятельности) - По-
драздел A-02: Лесоводство и 
лесозаготовки

тыс. руб.    0,00        

Р,К,М Ф,П,П 9.92

Индекс производства, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года - Подра-
здел A-02: Лесоводство и 
лесозаготовки

%            

   Малое предпринимательство

Р,К,М Ф,П,П 10.16

Количество организаций ма-
лого предпринимательства, 
включая микропредприятия 
(юридических лиц), на конец 
периода

ед.    101 101 100 102 101 103 102 104

Р,К,М Ф,Ф,П 10.22
Количество индивидуальных 
предпринимателей, прошед-
ших государственную ре-
гистрацию, на конец периода

чел.  369  364 360 355 356 356 357 357 358

Р,К,М Ф,П,П 10.23

Среднесписочная чи-
сленность работников 
организаций малого пред-
принимательства, включая 
микропредприятия (юриди-
ческих лиц), без внешних 
совместителей

чел.  1 190  1 175 1 175 1 172 1 177 1 173 1 178 1 175 1 180
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Р,К,М Ф,Ф,П 10.25
Среднесписочная чи-
сленность работников у 
индивидуальных предпри-
нимателей

чел.  288  283 279 274 275 275 276 276 277

Р,К,М Ф,Ф,П 10.26
Среднесписочная числен-
ность работников крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

чел.  0  0        

Р,К,М Ф,П,П 10.30
Оборот организаций малого 
предпринимательства, 
включая микропредприятия 
(юридических лиц)

тыс. руб.  1 622 
817,38  1 751 

634,47 2 075 954,04 1 979 
647,23

2 256 
571,10 2 062 857,77 2 363 698,14 2 145 

990,02 2 461 000,43

Р,К,М Ф,П,П 10.43

Объем инвестиций в основ-
ной капитал организаций ма-
лого предпринимательства, 
включая микропредприятия 
(юридических лиц)

тыс. руб.  937,50  1 401,50 1 541,65 1 648,02 1 652,65 1 737,02 1 746,85 1 827,34 1 842,93

   Среднее предпринимательство
Р,К,М Ф,П,П 10.56 Количество средних органи-

заций, на конец периода ед.  0  0        

Р,К,М Ф,П,П 10.58
Среднесписочная числен-
ность работников средних 
организаций (без внешних 
совместителей)

чел.  0          

Р,К,М Ф,П,П 10.61
Оборот средних организаций 
по хозяйственным видам 
деятельности

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 10.66
Объем инвестиций в ос-
новной капитал средних 
организаций

тыс. руб.            

  11 Инвестиции

Р,К,М Ф,П,П 11.1

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
по полному кругу хозяйству-
ющих субъектов

тыс. руб.  508 005,50  787 093,50 1403519,08 560 998,97 587615,31 584 724,60 667 928,05 609 084,56 743 398,32

Р,К,М Ф,П,П 11.2

Темп роста объема инвести-
ций в основной капитал за 
счет всех источников финан-
сирования по полному кругу 
хозяйствующих субъектов 
в сопоставимых ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

%  73,56  144,24 160,36 37,39 39,06 98,89 107,54 99,02 105,50

Р,К,М Ф,П,П 11.12

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности)

тыс. руб. 507 068,00 507 068,00 785692,00 785692,00 1401977,43 559 350,95 585962,66 582 987,58 666 181,20 607 257,22 741 555,39

Р,К,М Ф,П,П 11.12.1

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел A: 
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство

тыс. руб. 2 233,00 2 233,00          

Р,К,М Ф,П,П 11.12.2

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел B: 
Добыча полезных иско-
паемых

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.3

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел C: 
Обрабатывающие произ-
водства

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.4

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел D: 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

тыс. руб. 123 637,00 123 637,00 28 985,00 28 985,00 26 086,50 23 477,85 21 130,07 22 303,96 16 904,05 17 843,17 15 213,65

Р,К,М Ф,П,П 11.12.5

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел E: 
Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений

тыс. руб. 7 752,00 7 752,00  17 185,00 24 222,42 12 500,00 13 000,00 13 000,00 13 520,00 13 520,00 14 060,80

Р,К,М Ф,П,П 11.12.6

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел F: 
Строительство

тыс. руб. 704,00 704,00   109 254,20 8 000,00 9 000,00 8 000,00 9 000,00 8 000,00 9 000,00

Р,К,М Ф,П,П 11.12.7

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел G: 
Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

тыс. руб. 10 202,00 10 202,00 34 210,00 34 210,00 40 504,64 43 988,04 44 595,61 45 791,55 46 736,20 47 623,21 48 605,65

Р,К,М Ф,П,П 11.12.8

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел H: 
Транспортировка и хранение

тыс. руб. 38 995,00 38 995,00 125 832,00 125 832,00 65 119,17 44 019,76 44 106,82 45 912,61 46 091,63 47 840,94 48 119,66
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Р,К,М Ф,П,П 11.12.9

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел I: 
Гостиницы и рестораны

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.10

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел J: 
Деятельность в области 
информации и связи

тыс. руб. 6 068,00 6 068,00 3 396,00 3 396,00 3 524,71 3 596,96 3 598,37 3 669,26 3 670,70 3 743,38 3 744,85

Р,К,М Ф,П,П 11.12.11

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел K: 
Деятельность финансовая и 
страховая

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 11.12.12

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел L: 
Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

тыс. руб.   137 769,00 137 769,00 217,95 232,99 233,64 245,57 50 246,96 258,34 100 260,55

Р,К,М Ф,П,П 11.12.13

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел 
M: Деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая

тыс. руб. 2 031,00 2 031,00 12 249,00 12 249,00 18 373,50 18 924,71 19 292,18 19 303,20 20 063,86 19 882,30 20 866,42

Р,К,М Ф,П,П 11.12.14

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел N: 
Деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги

тыс. руб. 934,00 934,00          

Р,К,М Ф,П,П 11.12.15

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел O: 
Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение

тыс. руб. 12 884,00 12 884,00 93 456,00 93 456,00 98 128,80 100 091,38 103 035,24 102 093,20 108 187,00 104 135,07 108 182,00

Р,К,М Ф,П,П 11.12.16

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел P: 
Образование

тыс. руб. 17 911,00 17 911,00 17 207,00 17 207,00 18 411,49 19 147,95 19 700,29 19 913,87 21 079,31 20 710,42 22 554,87

Р,К,М Ф,П,П 11.12.17

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел Q: 
Деятельность в области 
здравоохранения и социаль-
ных услуг

тыс. руб. 256 915,00 256 915,00 231 819,00 231 819,00 919 995,67 201 503,33 225 124,66 214 882,69 243 475,62 231 615,21 259 425,68

Р,К,М Ф,П,П 11.12.18

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел R: 
Деятельность в области 
культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений

тыс. руб. 26 269,00 26 269,00 72 381,00 72 381,00 65 142,90 69 702,90 70 354,33 73 885,08 74 575,59 78 318,18 79 050,13

Р,К,М Ф,П,П 11.12.19

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех 
источников финансирования 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности) - Раздел S: 
Предоставление прочих 
видов услуг

тыс. руб. 533,00 533,00 11 203,00 11 203,00 12 995,48 14 165,07 12 791,45 13 986,59 12 630,28 13 767,00 12 471,14

  12 Строительство

Р,К,М Ф,П,П 12.10
Общая площадь жилых до-
мов, введенных в эксплуата-
цию за счет всех источников 
финансирования

кв. м. 2 892,00 2 892,00 10 113,00 10 113,00 2 000,00 2 200,00 3 300,00 4 900,00 5 200,00 5 050,00 5 350,00

Р,К,М Ф,П,П 12.11

Темп роста объема общей 
площади жилых домов, 
введенных в эксплуатацию 
за счет всех источников 
финансирования, к соответ-
ствующему периоду преды-
дущего года

% 66,60 66,60 349,69 349,69 19,80 110,00 165,00 222,70 157,60 102,00 102,00

  13 Финансовый результат деятельности организаций

Р,К,М Ф,П,П 13.1
Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
- убыток)

тыс. руб. 92 767,00 2 653,00 -1 836,00 -1 836,00 2 715,00 2 830,00 2 918,00 2 966,00 3 156,00 3 244,00 3 389,00

Р,К,М Ф,П,П 13.2

Темп роста сальдированного 
финансового результата 
(прибыль - убыток) в дейст-
вующих ценах, к соответст-
вующему периоду предыду-
щего года

% 114,40 122,30  69,20 147,88 104,24 107,48 104,81 108,16 109,37 110,90

Р,К,М Ф,П,П 13.3 Прибыль прибыльных орга-
низаций тыс. руб. 128 605,00 4 178,00 2 096,00 2 096,00 2 650,00 2 670,00 2 711,00 2 773,00 2 803,00 2 892,00 2 914,00
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Р,К,М Ф,П,П 13.4

Темп роста прибыли 
прибыльных организаций 
в действующих ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

% 135,70 192,50 116,90 116,90 126,50 100,80 102,30 103,90 103,40 104,30 104,00

   Консолидированный бюджет территории
Р,К,М Ф,П,П 14.16 Доходы консолидированного 

бюджета тыс. руб.  1 089723,50  1 176753,30 1 114 962,80 878 810,00 897 089,70 873 979,00 891 102,60 873 979,00 891 102,60

Р,К,М Ф,П,П 14.16.1

Собственные доходы кон-
солидированного бюджета 
(налоговые и неналоговые 
доходы, безвозмездные 
поступления за минусом 
субвенций)

тыс. руб.  770 672,70  826 099,20 755 921,00 531 417,70 549 697,40 531 255,10 548 378,70 531 255,10 548 378,70

Р,К,М Ф,П,П 14.16.1.2.1 Налоговые доходы консоли-
дированного бюджета тыс. руб.  162 545,60  188 249,60 206 146,30 212 102,50 225 444,20 227 650,80 239 826,40 227 650,80 239 826,40

Р,К,М Ф,П,П 14.16.1.2.3 Неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета тыс. руб.  24 550,50  18 415,60 21 368,30 14 777,30 19 715,30 15 154,80 20 102,80 15 154,80 20 102,80

Р,К,М Ф,Ф,П 14.16.1.2.3.7
Доходы от приносящей до-
ход деятельности, поступа-
ющие в консолидированный 
бюджет

тыс. руб.  24,10  0,00        

Р,К,М Ф,Ф,П 14.16.1.5
Безвозмездные поступле-
ния, за исключением субвен-
ций, поступающие в консо-
лидированный бюджет

тыс. руб.  583 576,60  619 433,90 528 406,40 304 537,90 304 537,90 288 449,50 288 449,50 288 449,50 288 449,50

Р,К,М Ф,П,П 14.37 Расходы консолидированно-
го бюджета тыс. руб.  1 018178,30  1 247332,10 1 144 688,70 878 810,00 897 089,70 873 979,00 891 102,60 873 979,00 891 102,60

Р,К,М Ф,П,П 14.64
Дефицит (-), профицит 
(+) консолидированного 
бюджета

тыс. руб.  71 545,20  -70 578,90 -29 725,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  16 Основные фонды коммерческих и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Р,К,М Ф,Ф,П 16.1
Ввод в действие новых 
основных фондов (без субъ-
ектов малого предпринима-
тельства)

тыс. руб. 402 135,00  5 330,12 410 177,00 418 381,00 426 749,00 435 284,00 443 989,00 452 869,00 461 927,00 471 165,00

Р,К,М Ф,Ф,П 16.2

Выбытие (ликвидация) 
основных фондов по полной 
учетной стоимости (без 
субъектов малого предпри-
нимательства)

тыс. руб. 9 217,00 6 213807,73 6213807,73 5 330,12 5 543,33 5 765,06 5 995,67 6 235,49 6 484,91 6 744,31 7 014,08

Р,К,М Ф,Ф,П 16.3

Основные фонды по полной 
учетной стоимости (без 
субъектов малого предпри-
нимательства), на конец 
периода

тыс. руб. 5 972 518,00 167 841,61 167 841,61 6 213807,73 6 338 083,88 6 464845,56 6594142,476 726 025,32 6 860 545,83 6997756,74 7 137 711,88

Р,К,М Ф,Ф,П 16.8
Начисленный учетный износ 
основных фондов (без субъ-
ектов малого предпринима-
тельства) за период

тыс. руб. 155 179,00 2 368413,05 2368413,05 167 841,61 174 555,27 181 537,48 188 798,98 196 350,94 204 204,98 212 373,18 220 868,10

Р,К,М Ф,Ф,П 16.19
Среднегодовая стоимость 
имущества, подлежащая 
налогообложению

тыс. руб.    228 122,42 237 247,32 246 737,21 256 606,70 266 870,96 277 545,80 288 647,64 300 193,54

  19 Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве

Р,К,М Ф,П,П 19.1
Общая площадь жилищного 
фонда всех форм собст-
венности

тыс. кв. м. 535,370 535,370 546,830 546,830 540,236 542,336 542,336 548,736 548,736 548,736 548,736

Р,К,М Ф,П,П 19.76

Общая сумма доходов от ре-
ализации жилищно-комму-
нальных услуг организаций, 
оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, с 
учетом финансирования из 
бюджетов всех уровней

тыс. руб.  659 767,60  860 138,80 860 138,80 860 138,80 860 138,80 860 138,80 860 138,80 860 138,80 860 138,80

Р,К,М Ф,П,П 19.76.1.1

Общая сумма доходов от 
реализации жилищно-ком-
мунальных услуг, оказанных 
населению, организаций, 
оказывающих жилищно-ком-
мунальные услуги, с учетом 
финансирования из бюдже-
тов всех уровней

тыс. руб.  369 108,40  379 586,30 379 586,30 379 586,30 379 586,30 379 586,30 379 586,30 379 586,30 379 586,30

Р,К,М Ф,Ф,П 19.86
Установленный уровень воз-
мещения населением затрат 
за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги

%  83,90  87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10

Р,К,М Ф,Ф,П 19.94
Уровень собираемости пла-
тежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные 
услуги

%  92,60  97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90

  22 Торговля, общественное питание
Р,К,М Ф,П,П 22.7 Оборот розничной торговли тыс. руб. 1 404 640,602 594904,00 1891342,40 2 773229,30 3 180 449,80 3 464330,40 3582213,803 617 187,10 3 855 522,40 3 

765636,40 4 097 957,60

Р,К,М Ф,П,П 22.8

Темп роста оборота рознич-
ной торговли в сопостави-
мых ценах, к соответствую-
щему периоду предыдущего 
года

% 139,00 99,43 134,60 98,35 96,86 100,30 102,30 100,30 102,70 100,10 102,20

Р,К,М Ф,П,П 22.38 Оборот общественного 
питания тыс. руб. 15 719,80 44 997,60 9 269,50 64 864,30 85 900,90 93 639,60 97 015,80 98 935,80 104 522,90 103 925,00 111 640,00

Р,К,М Ф,П,П 22.39

Темп роста оборота об-
щественного питания в 
сопоставимых ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

% 56,10 82,80 59,00 134,63 112,90 100,10 102,30 101,30 103,00 101,10 102,80

  23 Предоставление платных услуг населению
Р,К,М Ф,П,П 23.5 Объем платных услуг, ока-

занных населению тыс. руб. 411 900,80 542 475,64 496 068,50 678 535,74 695 908,95 740 854,40 756 529,57 788 877,92 815 894,45 834 398,85 874 889,17

Р,К,М Ф,П,П 23.6

Темп роста объема платных 
услуг, оказанных населению 
в сопоставимых ценах, к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

%  87,41  121,45 91,70 100,70 102,80 102,20 103,50 101,40 102,80

   Денежные доходы и расходы населения
Р,К,М Ф,П,П 33.9 Среднедушевой денежный 

доход (за месяц) руб.  26 647,23  29 926,50 34 626,50 37 154,40 38 326,30 38 903,50 41 306,90 40 998,60 44 013,50

Р,К,М Ф,П,П 33.10

Темп роста среднедушевого 
денежного дохода в действу-
ющих ценах (номинальный), 
к соответствующему перио-
ду предыдущего года

%  105,90  112,30 115,70 107,30 110,68 104,70 107,80 105,40 106,60

Р,К,М Ф,П,П 33.11

Темп роста среднедушевого 
денежного дохода в сопоста-
вимых ценах (реальный), к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

%  102,50  105,00 99,10 99,44 101,44 100,50 103,00 101,30 102,50

   Фонд заработной платы работников

Р,К,М Ф,П,П 33.19

Фонд заработной платы ра-
ботников списочного, неспи-
сочного состава организаций 
и внешних совместителей по 
полному кругу организаций

тыс. руб.  3 146192,20  3 058765,80 3 522 388,20 3 767080,80 3906469,603 935 893,90 4 208 521,50 4133123,50 4 472 971,80
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Р,К,М Ф,П,П 33.22.1

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел A: Сельское, 
лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

тыс. руб.  38 926,04          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Разделы B, C, D, E: Добыча 
полезных ископаемых; 
Обрабатывающие 
производства; Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздух; Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

тыс. руб.  429 720,90          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2.1

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел B: Добыча полезных 
ископаемых

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2.2

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел C: Обрабатывающие 
производства

тыс. руб.            

Р,К,М Ф,П,П 33.22.3

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел F: Строительство

тыс. руб.  9 556,99          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.4

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел G: Торговля 
оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов

тыс. руб.  93 449,16          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.5

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел H: Транспортировка 
и хранение

тыс. руб.  451 734,55          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.13

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций - 
Раздел P: Образование

тыс. руб.  351 532,34          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.14

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел Q: Деятельность в 
области здравоохранения и 
социальных услуг

тыс. руб.  584 768,67          

Р,К,М Ф,П,П 33.22.15

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей по 
полному кругу организаций 
- Раздел R: Деятельность в 
области культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений

тыс. руб.  68 413,60          

Р,К,М Ф,Ф,П 33.24

Фонд заработной платы 
работников списочного 
состава организаций и 
внешних совместителей 
(без субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров неформальной 
деятельности)

тыс. руб. 2 948 779,502 965320,40 2846624,50 2 846624,50        

   Среднемесячная заработная плата

Р,К,М Ф,П,П 33.35
Среднемесячная заработная 
плата работников по 
полному кругу организаций

руб.  41 909,00  47 081,10 54 448,60 58 393,50 60 307,40 61 536,80 64 946,30 64 912,73 69 181,08

Р,К,М Ф,П,П 33.36

Темп роста среднемесячной 
заработной платы 
работников по полному кругу 
организаций в действующих 
ценах (номинальный), к 
соответствующему периоду 
предыдущего года

%  107,04  112,34 115,60 107,20 110,80 105,38 107,70 105,49 106,52

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022                                    г. Енисейск                                            № 362-п
О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 09.06.2022 № 221-п «О возможности заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 
муниципального образования город Енисейск на иных условиях, 
представленных в предложении о заключении концессионного 

соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федеральными законами от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с поступлением 12.01.2022 г. от Государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» 
(далее – ГПКК «ЦРКК») предложения о заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального 
образования г. Енисейск, статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 09.06.2022  
№ 221-п «О возможности заключении концессионного соглашения в 
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отношении объектов водоснабжения муниципального образования город 
Енисейск на иных условиях, представленных в предложении о заключении 
концессионного соглашения условиях, о сроках и порядке проведения 
переговоров», следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок проведения переговоров (совместных совещаний) по 

рассмотрению предложений о заключении концессионного соглашения и 
принятие решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях определить до 31.12.2022 года (включительно)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене города 

Енисейска и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022                                      г. Енисейск                                         № 363-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 15.04.2022 № 138-п «О создании комиссии по 
обследованию регулярных пассажирских автобусных маршрутов, 

автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории 
города Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 5, 
8, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска 
от 15.04.2022 № 138-п «О создании комиссии по обследованию регулярных 
пассажирских автобусных маршрутов, автомобильных дорог и улично-
дорожной сети на территории города Енисейска», изложив приложение 
№ 1  к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и 

опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский

Приложение  к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 22.09.2022 № 363-п
СОСТАВ

комиссии по обследованию регулярных пассажирских автобусных 
маршрутов, автомобильных дорог и улично-дорожной сети 

на территории города Енисейска

Никольский Валерий Викторович- глава города Енисейска, председатель ко-
миссии;

Козулина Светлана Викторовна 
- начальник МКУ «Управление городского хо-
зяйства г. Енисейска,
заместитель председателя комиссии;

Исмагилов Шакур Гельфанович 
- ведущий специалист отдела городского хо-
зяйства МКУ «Управление городского хозяй-
ства г. Енисейска»,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Магомедова Ирина Олеговна
- ведущий специалист отдела земельно-иму-
щественных отношений МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»;

Штерн Сергей Владимирович - директор МУП «Енисейское автотранспорт-
ное предприятие» (по согласованию);

Хлёскин Николай Александрович- начальник ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» (по согласованию);

Михайлов Игорь Анатольевич - генеральный директор АО «Лесосибирск-
Автодор» (по согласованию);

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат Енисейского городского Совета де-
путатов (по согласованию). 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022                                   г. Енисейск                                            № 364-п
О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 15.02.2016 № 21-п «Об утверждении комиссии по 
согласованию технологического присоединения по проектам 
строительства линейных объектов на территории города 

Енисейска» (в ред. постановления администрации г. Енисейска от 
28.03.2022 № 101-п)

В целях улучшения инвестиционного климата на территории города 
Енисейска, направленного на сокращение этапов и сроков технологического 
присоединения к сетям (электрическим, тепловым, водопроводным, 
канализационным), в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  
ст. ст. ст. ст. 5, 8, 43, 44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска 
от 15.02.2016 № 21-п «Об утверждении комиссии по согласованию 
технологического присоединения по проектам строительства линейных 
объектов на территории города Енисейска», изложив приложение № 
1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и 
подлежит размещению на официальном интернет – портале органов местного 
самоуправления  города Енисейска: www.eniseysk.com.  

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска 

                                                                    от 22.09.2022 № 364-п
СОСТАВ

комиссии по согласованию технологического присоединения по 
проектам строительства линейных объектов на территории 

города Енисейска

Никольский Валерий Викторович - глава города Енисейска,
председатель комиссии;

Хасанова Ираида Ханфатовна
- начальник отдела строительства и 
архитектуры администрации  
г. Енисейска,
заместитель председателя комиссии;

Распуткин Александр Евгеньевич 
- начальник отдела городского хозяйства МКУ 
«Управление городского хозяйства 
г. Енисейска», 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Степанова Наталья Владимировна
- руководитель МКУ «Управление 
муниципальным имуществом  
г. Енисейска»;

Козулина Светлана Викторовна - начальник МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска; 

Горчатова Оксана Ивановна
- начальник МКУ «Архитектурно-
производственная группа»;

Представитель ПАО «Россети Сибирь» - по согласованию;
Представитель филиала Северный АО 
«КрасЭКо» - по согласованию;
Представитель ООО «Енисейэнергоком» - по согласованию;
Представитель ООО «Енисейводоканал» - по согласованию;
Представитель МКУП «Енисейское 
коммунальное предприятие» - по согласованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2022                                          г. Енисейск                                         № 365-п
О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 16.02.2022 № 50-п «О создании попечительского 
(наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при 

администрации города Енисейска»
Для осуществления общественного контроля за деятельностью в 

сфере организации похоронного дела, взаимоотношениями граждан и 
работников кладбищ при захоронении умерших, в целях дальнейшего 
совершенствования организации и оказания ритуальных услуг в городе 
Енисейске, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска от 
16.02.2022 № 50-п «О создании попечительского (наблюдательного) совета 
по вопросам похоронного дела при администрации города Енисейска», 
изложив приложение № 2  к постановлению в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и 

опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска 

 от 22.09.2022 № 365-п
СОСТАВ

попечительского (наблюдательного) совета 
по вопросам похоронного дела при администрации города Енисейска

Никольский Валерий Викторович - глава города Енисейска,
председатель комиссии;

Козулина Светлана Викторовна
- начальник МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска,
заместитель председателя комиссии;

Исмагилов Шакур Гельфанович 
- ведущий специалист отдела городского 
хозяйства МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Енисейска»,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Лобанова Наталья Викторовна - председатель Енисейского городского 

Совета депутатов (по согласованию);
Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат Енисейского городского Совета 

депутатов (по согласованию);
Климченко Вячеслав Николаевич - индивидуальный предприниматель

(по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2022                                    г. Енисейск                                            № 366-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении Положения о 
городской комиссии по безопасности дорожного движения»

В целях формирования и проведения единой государственной политики, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г.20

направленной на решение проблемы безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьями 5, 8, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска 
от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении Положения о городской 
комиссии по безопасности дорожного движения», изложив приложение 
№ 1  к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения и 

опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 23.09.2022 № 366-п
Состав комиссии по безопасности

дорожного движения
Никольский Валерий 
Викторович

- Глава города Енисейска,
председатель комиссии;

Козулина Светлана Викторовна
- начальник МКУ «Управление городского 
хозяйства»,
заместитель председателя комиссии;

Хлёскин Николай 
Александрович

- начальник ОГИБДД  МО МВД России 
«Енисейский»,
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Исмагилов Шакур Гельфанович
- ведущий специалист отдела городского 
хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
МКУ «Управление городского хозяйства»,
- секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Евланов Олег Олегович
- и.о. начальника отдела правовой работы 
и муниципального контроля администрации 
города Енисейска;

Дементьев Сергей Николаевич - начальник МО МВД России «Енисейский» 
(по согласованию);

Омельчук Юрий Евгеньевич - главный врач КГБУЗ «Енисейская РБ» (по 
согласованию);

Журов Сергей Михайлович
- главный государственный инженер-
инспектор инспекции Гостехнадзора 
Енисейского района (по согласованию);

Самсонов Сергей Геннадьевич
- государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» (по согласованию);

Горлова Юлия Александровна - инспектор по пропаганде МО МВД России 
«Енисейский» (по согласованию);

Ермаков Александр Васильевич- начальник ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Распуткин Дмитрий Евгеньевич - директор ООО «Олимп» (по 
согласованию);

Тихонов Юрий Васильевич
- заместитель директора Енисейского 
филиала ГПКК «Лесосибирск-Автодор» (по 
согласованию);

Патюков Сергей Сергеевич - ведущий инженер Енисейского МРО 
КРУДОР (по согласованию);

Авдеева Тамара Александровна- руководитель МКУ «Управления 
образования города Енисейска»;

Штерн Сергей Владимирович - директор МП «Енисейское АТП»;
Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат Енисейского городского Совета 

депутатов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022                                        г. Енисейск                                         № 368-п
О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 15.08.2022 №317-п «Развитие информационного 

общества на территории г. Енисейска. 2023-2025 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 5,8,39,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 №317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного 
общества на территории г. Енисейска, 2023-2025 годы» (далее – 
Постановление) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в Информационном бюллетене города Енисейска и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский
Приложение к постановлению администрации г. Енисейска 

от 26.09.2022 № 368-п
Муниципальная программа «Развитие информационного общества на 

территории г. Енисейска, 2023-2025 годы»
(в редакции постановления от 26.09.2022 №368-п)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие информационного общества на территории г. 
Енисейска, 2023-2025 годы (далее - Программа)

Администратор муниципальной 
программы

Заместитель главы города по общественно-политической 
работе М.Ю. Золотоверх

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Единый 
городской информационный центр»

Связь с государственной 
программой Красноярского края

Государственная программа Красноярского края 
«Развитие информационного общества», утвержденная 
постановлением Правительства края от 30.09.2013 
№504- п.

Цель муниципальной 
программы

Повышение качества жизни граждан на 
основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

Задачи муниципальной 
программы

Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленного муниципального 
задания

Срок реализации 
муниципальной программы 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
Целевые индикаторы и 
показатели результативности 
с указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной программы

Приведены в приложении №3 к муниципальной 
программе

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы:
Всего 9 045 000,00 рублей, в том числе: 
2023 год - 3 015 000,00 рублей; 
2024 год - 3 015 000,00 рублей; 
2025 год - 3 015 000.00 рублей.

1. Общая характеристика текущего состояния.
В современном обществе сосредоточены огромные объемы информации по разным 

областям деятельности. Информация становится одним из важнейших стратегических 
и управленческих ресурсов, ее производство и потребление составляют основу 
эффективного развития экономики и различных сфер общественной жизни. Для 
того, чтобы эффективно использовать имеющуюся информацию, ее предварительно 
необходимо собрать, переработать, проанализировать, довести до потребителя, что 
невозможно без привлечения специальных технических средств. Информатизация - это 
широкое использование информационных и коммуникационных технологий во всех 
сферах жизни общества с целью повышения эффективности использования информации 
и знаний для управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, 
организаций и государства, создания предпосылок перехода к информационному 
обществу. Характерной чертой информационного общества является увеличение роли 
информации в жизни общества, создание глобального информационного пространства, 
обеспечение эффективного информационного взаимодействия людей, их доступ к 
информационным ресурсам и удовлетворение в информационных продуктах и услугах. 
С каждым годом растет объем информации, появляются современные средства, 
методы, технологии обработки и восприятия этой информации. Это свидетельствует о 
том, что процесс внедрения в общество информационных технологий будет постоянно 
продолжаться и совершенствоваться. Внедрение информационных технологий в 
организациях повышает эффективность взаимодействия их с органами управления, 
позволяет оптимизировать бюджетные расходы, сокращает издержки на содержание 
государственного аппарата. В последние годы в Красноярском крае (далее - край) получил 
развитие процесс государственного управления на основе применения информационных и 
коммуникационных технологий для обработки, передачи и распространения информации, 
предоставления услуг государственных органов всех ветвей власти электронными 
средствами и информирования ими же граждан о работе государственных органов. 
В крае процесс информатизации развивается успешно, особенно заметно внедрение 
информационных технологий в деятельность органов государственной власти, местного 
самоуправления. Организации края в процессе своей деятельности все чаще применяют 
современные средства связи, специальные программные средства, используют 
глобальные информационные сети.

2. Перечень задач, мероприятий и механизм реализации Программы
Целью настоящей программы является повышение качества жизни граждан на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 2.1. 
Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленного муниципального задания. 
Мероприятие: Обеспечение функционирования информационных систем и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей администрации города Енисейска. 

2.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация города 
Енисейска. Финансирование мероприятий осуществляется финансовым управлением 
администрации города Енисейска в соответствии со сводной бюджетной росписью и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

2.3. Текущее управление реализацией муниципальной программой осуществляется 
ответственным исполнителем - МБУ «ЕГИЦ».

2.4. Исполнитель муниципальной программы несет ответственность за ее реализацию, 
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы. Исполнителем 
муниципальной программы осуществляется: непосредственный контроль за ходом 
реализации мероприятий программы; подготовка отчетов о реализации программы. 2.5. 
Отчеты о реализации муниципальной программы формируются по форме и содержанию 
в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, 
утвержденными постановлением администрации города Енисейска от 30.05.2022 №203-
п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации».

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 
мероприятий Программы

3.1. Постановление администрации города Енисейска об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными администрации города 
Енисейска (на соответствующий период).

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности Программы
4.1. Обеспечено функционирование информационных систем и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей администрации города Енисейска. Источником информации 
являются данные ведомственной отчетности. 

4.2. Информация о значениях целевых индикаторов и показателей результативности 
предоставлена в приложении 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников

5.1. Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и бюджета города. 

5.2. Объем бюджетных ассигнований Программы на 2023 - 2025 годы составит: 9 045 
000.00 рублей, 

в том числе по годам: 
2023 год - 3 015 000.00 рублей; 
2024 год - 3 015 000.00 рублей; 
2025 год - 3 015 000,00 рублей; 
5.3. Информация о расходах на реализацию мероприятий Программы предоставлена в 

приложение 4 к настоящей 11рограмме. 
5.4. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам 

и направлениям расходования средств, представлено в приложении 5 к настоящей 
Программе.
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Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, меро-
приятия

Ответственный испол-
нитель мероприятия

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)
Последствия нереализации 

мероприятия
Связь с показателями муни-
ципальной программы (под-

программы)
Год начала 
реализации

Год окончания 
реализации

«Развитие информационного общества на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленного муниципального задания.

1.1.
Обеспечение деятельности (выпол-
нения работ, оказания услуг) муници-
пального бюджетного учреждения

МБУ ЕГИЦ" 2023 2025 Повышение информи-
рованности общества

Снижение информированности 
общества

повышение уровня взаимо-
действия граждан, организа-
ций и государства на основе 
информационных и телеком-
муникационных технологий

1.2.
Обеспечение деятельности (выпол-
нения работ, оказания услуг) муници-
пального бюджетного учреждения

 2023 2025 Повышение информи-
рованности общества

Снижение информированности 
общества

повышение уровня взаимо-
действия граждан, организа-
ций и государства на основе 
информационных и телеком-
муникационных технологий

Приложение 2 к муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Перечень нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, 

подпрограммы

№ п/п Наименование норма-
тивного правового акта

Предмет регули-
рования, основное 

содержание

Ответственный 
исполнитель и сои-

сполнители

Ожидаемые 
сроки принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1

Приложение 3 к муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятиях и их значении

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение ПЕРИОД, годы
2022 2023 2024 2025Значение Дата

1
Обеспечено функционирование информационных 
систем и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей администрации города 
Енисейска

основной 6 01.01.2022 6 6 6 6

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленного муниципального задания

1.1. Выполнение муниципального задания в запланированном объеме  2023 года – 2025 год Данные федеральной статистики

Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя Расходы бюджета, рублей
2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025год

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Ведение информационных ресурсов и баз 
данных (Р. 11.1.0089.0001.001)

Основное мероприятие 1.1       

Обеспечение функционирования информационных систем и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей администрации города Енисейска  6 6 6 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00

Приложение 5 к муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых расходов по и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Код бюджетной классификации  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2023 2024 2025 итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие информационного общества на 
территории города Енисейска, 2023-2025 
годы» 

МБУ ЕГИЦ" 017 1204 0900000000 х 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 9 045 000,00

Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (выполнения 
работ, оказания услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения

МБУ ЕГИЦ" 017 1204 0990000000 х 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 9 045 000,00

Мероприятие 1
Обеспечение деятельности (выполнения 
работ, оказания услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения

МБУ ЕГИЦ" 017 1204 0990084570 х 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 9 045 000,00

Приложение 6 к муниципальной программе 
«Развитие информационного общества 

на территории города Енисейска, 2023-2025 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной 

программы по источникам финансирования

Источники и направления 
финансирования

Объем финансирования, рублей

всего
в том числе по годам

2023 2024 2025
Всего по Программе 9 045 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00

по источникам финансирования:

1. Бюджет города 9 045 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00 3 015 000,00

2. Краевой бюджет

3. Федеральный бюджет

4. Внебюджетные источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022.                                                 г. Енисейск                                                      №369-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 
15.08.2022 №314-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами, 2023-2025 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 №314-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2023-
2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение
к постановлению администрации г. Енисейска

26.09.2022 г. № 369-п
Муниципальная программа города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы» 
 Паспорт муниципальной программы 

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами,          2023-2025 г.»
(далее – муниципальная программа)

Администратор муници-
пальной программы

Руководитель финансового управления администрации города 
Енисейска - Смирнов Ю.В.

Ответственные исполни-
тели муниципальной про-
граммы

Финансовое управление администрации города Енисейска

Связь с государственной 
программой Красноярско-
го края 

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Красноярского края».
Подпрограмма  «Управление государственным долгом Крас-
ноярского края».
Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля 
в Красноярском крае».
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия».

Цель муниципальной про-
граммы

Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной пер-
спективе на основе совершенствования управления муници-
пальными финансами и повышения их открытости

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного 
потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета го-
рода Енисейска. 
2. Совершенствование организации планирования и исполне-
ния бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюд-
жетной отчетности.

Подпрограммы
Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости бюджета города Енисейска.
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочих мероприятий

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов

Целевые индикаторы

1.Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам 
бюджета города без учета безвозмездных поступлений - не 
более 10%.
2.Уровень открытости бюджетных данных - место города Ени-
сейска в рейтинге, составляемом министерством финансов 
Красноярского края, не ниже 3.
3.Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 
общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций 
из вышестоящих бюджетов - не более 15%.
4.Объем просроченной кредиторской задолженности по опла-
те труда (включая начисления по оплате труда) муниципаль-
ных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления по оплате 
труда) - 0.
5.Объем просроченной задолженности по обслуживанию дол-
говых обязательств - 0.
6.Отношение количества проведенных контрольных меропри-
ятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотрен-
ных планами контрольной деятельности на соответствующий 
финансовый год - 100%.
7.Отношение количества исполненных предписаний (пред-
ставлений), вынесенных по результатам проведенных контр-
ольных мероприятий, к общему количеству предписаний 
(представлений), вынесенных по результатам проведенных 
контрольных мероприятий в соответствующем финансовом 
году  - 100%.

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы за счет 
средств бюджета города  - 56 818 000,0 рублей, в том числе:
2023 год – 19 982 800,0 рублей;
2024 год – 18 417 600,0рублей;
2025 год – 18 417 600,0рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1   «Обеспе-
чение сбалансированности и устойчивости бюджета города 
Енисейска» за счет средств бюджета города 20 353 000,0 
рублей, в том числе:
2023 год – 7 827 800,0 рублей;
2024 год – 6 262 600,0 рублей;
2025 год – 6 262 600,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы и прочих меропри-
ятий» за счет средств бюджета города 
36 465 000,0 рублей, в том числе:
2023 год – 12 155 000,0 рублей,
2024 год – 12 155 000,0 рублей
2025 год – 12 155 000,0 рублей

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными 
финансами города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 
программы.

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием 
для улучшения качества и уровня жизни населения, устойчивого экономического 
роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города. 
Стратегическими направлениями деятельности по-прежнему остаются совершенствование 
бюджетного процесса, обеспечение его прозрачности и открытости, внедрение новых 
методов и технологий в формирование и исполнение бюджета города Енисейска. 

Организация бюджетного процесса на основе программно-целевого принципа 
позволяет объединить в одном документе цели и задачи муниципалитета с полным 
набором инструментов и мероприятий, которыми эти цели будут достигнуты. Таким 
образом, применение программного бюджетирования обеспечивает более четкую 
взаимосвязь распределения расходов с результатами реализации программ, а также 
способствует повышению качества контроля за использованием бюджетных ресурсов и 
уровня ответственности главных распорядителей бюджетных средств.

В текущем году в Енисейске реализуются 14 муниципальных программ, разработанных 
на основе стратегических целей социально-экономического развития города. Каждая 
программа содержит целевые индикаторы и показатели результативности, которые 
количественно характеризуют ход ее реализации, отражают специфику развития 
конкретной сферы.

Настоящая Программа является одним из инструментов реализации стратегии 
социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, и нацелена на 
стратегическую цель до 2030 года в части публичного эффективного управления 

муниципальными финансами.
Сложившиеся экономические условия и изменения законодательства, ограничивающие 

наполнение доходной части бюджета, потребовали своевременного реагирования со 
стороны органов администрации города в части поиска дополнительных источников, 
необходимых для решения текущих вопросов жизнедеятельности города.

В целях расширения собственной доходной базы в 2015 году создана и осуществляет 
деятельность комиссия по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала 
города Енисейска. 

Ежегодно разрабатывается План по мобилизации доходов, в рамках которого 
осуществляются  мероприятия, направленные на эффективное управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами, повышение качества администрирования 
доходов, выявление в рамках межведомственного взаимодействия с налоговыми, 
правоохранительными и иными федеральными органами резервов увеличения налоговой 
базы бюджета города.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с налоговыми органами и 
службой судебных приставов по повышению собираемости и взысканию задолженности 
по налоговым и неналоговым платежам.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов органами администрации 
города ежегодно проводится работа по оптимизации расходов и выявлению внутренних 
резервов, которые направляются на реализацию задач социально-экономического 
развития города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению.

Повышение качества оказания муниципальных услуг достигается путем использования 
инструмента муниципального задания, обеспечения взаимосвязи муниципальных 
программ и муниципальных заданий. Муниципальные задания составляются в 
соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг и работ.

Еще одним инструментом рационального использования бюджетных ресурсов является 
внутренний муниципальный финансовый контроль за расходованием органами городского 
самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями города и иными 
организациями средств, полученных из бюджета города.

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок является неотъемлемой частью работы финансового  
управления. Обеспечивает соблюдение получателями бюджетных средств финансовой 
дисциплины, повышает их ответственность в использовании бюджетных ресурсов.

Учитывая современные тенденции социально-экономического развития, а также 
практику исполнения бюджета города Енисейска  в текущих экономических условиях 
остается актуальным продолжение работы по совершенствованию механизмов 
управления муниципальными финансами в целях повышения финансовой устойчивости 
муниципалитета. Финансовая устойчивость – одна из ключевых характеристик стабильного 
развития территории. В связи с этим обеспечение сбалансированности бюджета является 
приоритетной задачей бюджетной политики.

В сложившейся ситуации существует необходимость приводить расходы бюджета 
города в соответствие с имеющимися финансовыми возможностями, что требует особого 
внимания к управлению бюджетными средствами, повышению результативности и 
рациональности использования расходов бюджета. 

Для обеспечения стабильного развития города в трехлетнем периоде планируется 
проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышение гибкости 
расходов, выявление резервов и перераспределение ресурсов в пользу приоритетных 
направлений и проектов, совершенствование долговой политики. Также планируется 
продолжить работу по повышению открытости и прозрачности бюджета города, вовлечению 
граждан в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

Настоящая Программа имеет существенные отличия от других муниципальных 
программ города. Она ориентирована (посредством развития правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса 
условий и механизмов управления муниципальными финансами в рамках политики, 
проводимой на федеральном и краевом уровнях, а также реализацию мероприятий, 
направленных на решение первоочередных задач. 

Прогноз развития сферы управления муниципальными финансами города Енисейска в 
рамках реализации настоящей Программы направлен на:

- достижение сбалансированности, устойчивости и прозрачности бюджета города;
- сокращение объема муниципального долга города и совершенствование его структуры;
- формирование бюджетных параметров исходя из принципов безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств;
- соблюдение установленных законодательством требований к показателям бюджета.
Управление муниципальными финансами в городе Енисейске осуществляется на основе 

нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Енисейска, нормативной правовой базой Красноярского края, 
и ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на 
федеральном, краевом и муниципальном уровнях.

Реализация настоящей Программы зависит от множества экономических и социальных 
факторов:

- непрерывно меняющееся законодательство, прежде всего, федеральное;
-сложившиеся экономические условия, оказывающие влияние на поступление доходов 

в бюджет города;
-изменение уровня ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации ввиду 

изменения условий проводимой денежно-кредитной политики.
2.  Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм реализации 

муниципальной программы
Целью муниципальной программы является сохранение финансовой стабильности в 

долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными 
финансами и повышения их открытости

В рамках настоящей программы планируется реализация двух подпрограмм:
Подпрограмма 1.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 

Енисейска.
Задача 1: Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, 

сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска.
Мероприятие 1.1: Управление муниципальным долгом города Енисейска
Мероприятие 1.2: Осуществление информационного сопровождения бюджетного 

процесса города
Мероприятие 1.3: Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-

бюджетной сфере города.
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия.
Задача 2: Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, 

ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.
Мероприятие 2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций
Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе.
3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации 

мероприятий программы, подпрограммы
Реализация программных мероприятий будет производиться в соответствии со 

следующими основными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетный 
процесс в городе:

Постановление администрации города от 17.08.2022  № 324-п «Об утверждении 
Положения о порядке ведения муниципальной  долговой книги города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 №17-140 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске»;

Постановление администрации города от 20.06.2014 №167-п  «Об утверждении 
порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета города»;

Постановление администрации города от 05.07.2022 № 250-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации».

4. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы

Исходя из целей и задач программы определены целевые индикаторы и установлены 
показатели результативности настоящей программы.           
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Целевые индикаторы:
Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета 

безвозмездных поступлений;
Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, 

составляемом министерством финансов Красноярского края;
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 

бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов;
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда);

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств;
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 

контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на 
соответствующий финансовый год;

 Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по 
результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний 
(представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в 
соответствующем финансовом году.

Показатели результативности:
Обеспечение дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без 

учета безвозмездных поступлений на уровне не менее 10%;
Обеспечение открытости бюджетных данных – на уровне не ниже 3 места в рейтинге, 

составляемом министерством финансов Красноярского края, города Енисейска;
Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме 

расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов на уровне не 
более 15%;

Обеспечение объема просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате 
труда) на уровне 0 %;

Обеспечение объема просроченной задолженности по обслуживанию долговых 
обязательств на уровне 0 %;

Обеспечение соотношения количества проведенных контрольных мероприятий 
к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной 
деятельности на соответствующий финансовый год на уровне 100%;

Обеспечение соотношения количества исполненных предписаний (представлений), 
вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству 
предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных 
мероприятий в соответствующем финансовом году на уровне 100%.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Настоящая программа включает в себя особые расходы по сравнению с другими 
муниципальными программами. Прежде всего, это расходы на обслуживание 
муниципального долга и управление финансовыми ресурсами.

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга, определены исходя из 
планируемого объема заимствований.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами определен исходя из 
предварительной оценки расходов на реализацию настоящей программы.

Объем бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы за счет средств бюджета города  - 
56 818 000,0 рублей, в том числе:

2023 год – 19 982 800,0 рублей;
2024 год – 18 417 600,0рублей;
2025 год – 18 417 600,0рублей.
Информация о распределении планируемых расходов бюджета по мероприятиям на 

реализацию настоящей программы представлена в приложении 5 к настоящей программе.
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по 

источникам финансирования представлено в приложении 8 к настоящей программе.
6. Подпрограммы в составе муниципальной программы
6.1. Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

города Енисейска.
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Енисейска.

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Енисейска

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование долговой политики 
2. Обеспечение открытости и прозрачности 
информации о бюджетном процессе города
3. Повышение качества финансового контроля в 
управлении бюджетным процессом, в том числе 
внутреннего муниципального финансового контроля 

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 5

Целью реализации подпрограммы 1 «Создание оптимальных условий для повышения 

бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» 
являются:

1. Совершенствование долговой политики 
2.Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города
3. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в 

том числе внутреннего муниципального финансового контроля
Мероприятие 1.1 Управление муниципальным долгом города Енисейска, направлено на  

решение основной задачи - совершенствование долговой политики. 
Нацелено на достижение следующих результатов:
- сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета 

города в пределах ограничений, установленных законодательством; 
- своевременное и полное погашение долговых обязательств и расходов на их 

обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями; 
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города
Мероприятие 1.2 Осуществление информационного сопровождения бюджетного 

процесса города, направлено на решение задачи по обеспечению открытости и 
прозрачности информации о бюджетном процессе города. 

Нацелено на достижение следующих результатов:
повышение доступности информации о бюджете города для граждан; 
рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города;
повышение финансовой грамотности населения
Организована работа в ГИС «Электронный бюджет» по ведению и актуализации 

информации в реестре участников бюджетного процесса, сформированного в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской федерации от 23.12.2014 № 163н «О 
порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».

В настоящее время Сводный реестр включает 35 организаций.
Организована работа по формированию и публикации структурированной информации 

о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об 
учреждениях (www.bus.gov.ru). 

Мероприятие 1.3 Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-
бюджетной сфере города, направлено на решение задачи по повышению качества 
финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего 
муниципального финансового контроля.

Нацелено на достижение следующих результатов:
повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств 

главными распорядителями в части муниципальных закупок и целевого использования 
бюджетных средств.

Решение поставленной задачи осуществляется посредством проведения плановых 
(внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия).

Финансовое управление осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль и контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в финансово-бюджетной сфере города.

6.2. Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих 
мероприятий.

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочих мероприятий.

Ответственные исполнители 
мероприятий подпрограммы

Финансовое управление администрации города 
Енисейска

Задачи подпрограммы

Осуществление планирования и управления 
муниципальными финансами в рамках 
применения программно-целевых принципов 
формирования бюджета с соблюдением 
законодательства в части исполнения бюджета 
города

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
указаны в приложении 5

Целью реализации подпрограммы 2 «Совершенствование организации планирования и 
исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» 
является повышение качества планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного 
учета и своевременности при формировании бюджетной отчетности.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено следующее мероприятие: 
Мероприятие 2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций, 

направлено на решение задачи:
осуществление планирования и управления муниципальными финансами в рамках 

применения программно-целевых принципов формирования бюджета с соблюдением 
законодательства в части исполнения бюджета города Енисейска.

Обеспечение данного мероприятия нацелено на достижение следующих результатов:
своевременного составления проекта «программного бюджета» города и отчета о 

его исполнении; увеличение доходной части бюджета; соблюдение ограничений по 
размеру дефицита, условно утверждаемых расходов установленных законодательством; 
повышение уровня исполнения бюджета города главными распорядителями бюджетных 
средств (далее ГРБС); соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, 
составлению и своевременному предоставлению бюджетной отчетности.

Приложение 1 
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель ме-

роприятия

Срок
Ожидаемый результат      (краткое описание) Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)начала реа-

лизации
оконча-
ния реа-
лизации

Подпрограмма  1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска»

Мероприятие 1.1
Управление муници-
пальным долгом города 
Енисейска

Финансовое 
управление  ад-
министрации го-
рода Енисейска

2023 год 2025 год

Сохранение удельного веса муниципального 
долга в собственных доходах бюджета горо-
да в пределах ограничений, установленных 
законодательством; своевременное и пол-
ное погашение долговых обязательств и рас-
ходов на их обслуживание в соответствии с 
заключенными договорами и соглашениями; 
отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам города

Влияет на целевые индикаторы:
доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объ-
еме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих 
бюджетов;
объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления по оплате труда);
объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обя-
зательств;
Влияет на показатели результативности: 
1) доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 
расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы РФ
2)просроченная задолженность по долговым обязательствам города

Мероприятие 1.2
Осуществление информа-
ционного сопровождения 
бюджетного процесса 
города

Финансовое 
управление  ад-
министрации го-
рода Енисейска

2023 год 2025 год

повышение доступности информации о бюд-
жете города для граждан; 
рост интереса граждан к процессу формиро-
вания и исполнения бюджета города;
повышение финансовой грамотности на-
селения

Влияет на целевой индикатор: уровень открытости бюджетных данных 
- место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством фи-
нансов Красноярского края;
Влияет на показатель результативности: количество публикаций на сай-
те города «Бюджет для граждан»;

Мероприятие 1.3
Осуществление муници-
пального финансового 
контроля в финансово-
бюджетной сфере города

Финансовое 
управление  ад-
министрации го-
рода Енисейска

2023 год 2025 год

повышение результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств 
главными распорядителями в части муници-
пальных закупок и целевого использования 
бюджетных средств 

Влияет на целевой индикатор: 
отношение количества проведенных контрольных мероприятий к коли-
честву контрольных мероприятий, предусмотренных планами контроль-
ной деятельности на соответствующий финансовый год;
отношение количества исполненных предписаний (представлений), 
вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к 
общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по ре-
зультатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем 
финансовом году;
Влияет на показатель результативности: 
количество проведенных контрольных мероприятий; соотношение коли-
чества фактически проведенных контрольных мероприятий с количест-
вом запланированных

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий»
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Мероприятие 2.1
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Финансовое 
управление  ад-
министрации го-
рода Енисейска

2023 год 2025 год

Своевременное составление проекта «про-
граммного бюджета» города и отчета о его 
исполнении; увеличение доходной части 
бюджета; соблюдение ограничений по раз-
меру дефицита, условно утверждаемых рас-
ходов установленных законодательством; 
повышение уровня исполнения бюджета 
города главными распорядителями бюд-
жетных средств (далее ГРБС); соблюдение 
требований к ведению бухгалтерского учета, 
составлению и своевременному предостав-
лению бюджетной отчетности

Влияет на целевые индикаторы: уровень дефицита бюджета города 
по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных 
поступлений
Влияет на показатели результативности:
процент исполнения расходных обязательств города (за исключением 
безвозмездных поступлений);
доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ города Енисейска;
соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета 
об его исполнении в представительный орган, ограничений по показа-
телям бюджета города;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований о составе годовой бюджетной отчетности;
количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств с оценкой качества финансового менеджмента

Приложение 2 к муниципальной программе города Енисейска
«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

Перечень
нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий
программы, подпрограммы

№
 п/п

Наименование 
нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, 
основное содержание

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия                   
(год, квартал)

1 2 3 4 5
1
2
3

Приложение 3
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Сведения о целевых индикаторах и их значениях

N № 
п/п Наименование показателя Тип пока-

зателя
Базовое значение Значения показателей

значение дата 2022 год 2023год 2024 год 2025 год
1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

2
Целевой индикатор 1.
Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без 
учета безвозмездных поступлений

основное Не менее 10% 01.01.2022 Не менее 10% Не менее 10% Не менее 
10%

Не менее 
10%

3
Целевой индикатор 2. 
Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, со-
ставляемом министерством финансов Красноярского края

основное не ниже 3 01.01.2022 не ниже 3 не ниже 3 не ниже 3 не ниже 3

4
Целевой индикатор 3.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов 

основное не более 15% 01.01.2022 не более 15% не более 15% не более 
15% не более 15%

5
Целевой индикатор 4.
Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начи-
сления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов му-
ниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) 

основное 0 01.01.2022 0 0 0 0

6 Целевой индикатор 5. 
Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств основное 0 01.01.2022 0 0 0 0

7
Целевой индикатор 6.
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контр-
ольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на 
соответствующий финансовый год

основное 100% 01.01.2022 100% 100% 100% 100%

8

Целевой индикатор 7.
Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по 
результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству пред-
писаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных 
мероприятий в соответствующем финансовом году

основное 100% 01.01.2022 100% 100% 100% 100%

Приложение 3.1
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Результаты муниципальной программы

N 
№ 
п/п

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

2 Показатель результативности 1. Обеспечение дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений на уровне не менее 10% 2023-2025

3 Показатель результативности 2. Обеспечение открытости бюджетных данных – на уровне не ниже 3 места в рейтинге, 
составляемом министерством финансов Красноярского края, города Енисейска 2023-2025

4 Показатель результативности 3. Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов на уровне не более 15% 2023-2025

5
Показатель результативности 4. Обеспечение объема просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления по оплате труда) на уровне 0 %

2023-2025

6 Показатель результативности 5. Обеспечение объема просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств на 
уровне 0 % 2023-2025

7
Показатель результативности 6. Обеспечение соотношения количества проведенных контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год на уровне 
100%

2023-2025

8
Показатель результативности 7. Обеспечение соотношения количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных 
по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по 
результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году на уровне 100%

2023-2025

Приложение 4
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе
                                                                                                                                                                                                                                                                        руб.

N п/п Наименование услуги (работы), показателя объема 
услуги (работы), подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)

2023 2024 2025 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание:

2 Показатель объема услуги (работы):

3 Подпрограмма 1

4 Мероприятие 1.1

5 Мероприятие 1.2

6 ...

7 Отдельное мероприятие 1 (при наличии)

и т.д. ...
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Приложение 5
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Распределение

планируемых расходов по мероприятиям
муниципальной программы

 ед.изм. рублей

N 
п/п Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий
Ответственный исполни-

тель, соисполнители
Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год итого                                 
на период

1 Муниципальная 
программа

«Управление муниципальными 
финансами»

всего, в том числе: 019 х 1000000000 Х 19 982 800,00 18 417 600,00 18 417 600,00 56 818 000,00
Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 х 1000000000 Х 19 982 800,00 18 417 600,00 18 417 600,00 56 818 000,00

2 Подпрограмма 1
«Обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости  бюджета 

города Енисейска»

Всего, в том числе 019 1301 1010000000 Х 7 827 800,00 6 262 600,00 6 262 600,00 20 353 000,00
Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 1301 1010000000 700 7 827 800,00 6 262 600,00 6 262 600,00 20 353 000,00

3 Мероприятие 1.1 «Управление муниципальным 
долгом города Енисейска»

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 1301 1010080650 700 7 827 800,00 6 262 600,00 6 262 600,00 20 353 000,00

4 Мероприятие 1.2
«Осуществление информацион-
ного сопровождения бюджетного 
процесса города»

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

х х х х х х х х

5 Мероприятие 1.3
«Осуществление муниципаль-
ного финансового контроля в 
финансово-бюджетной сфере 
города»

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

х х х х х х х х

6 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации про-
граммы и  прочие мероприятия»

Всего, в том числе 019 0106 1020000000 Х 12 155 000,00 12 155 000,00 12 155 000,00 36 465 000,00

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска 

019 0106 1020000000 Х 12 155 000,00 12 155 000,00 12 155 000,00 36 465 000,00

7 Мероприятие 2.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функций

Всего, в том числе 019 0106 1020080010 Х 12 155 000,00 12 155 000,00 12 155 000,00 36 465 000,00

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 0106 1020080010 100 10 560 400,00 10 560 400,00 10 560 400,00 31 681 200,00

019 0106 1020080010 200 1 570 600,00 1 570 600,00 1 570 600,00 4 711 800,00

019 0106 1020080010 300 22 000,00 22 000,00 22 000,00 66 000,00

019 0106 1020080010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Приложение 6
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Перечень

объектов капитального строительства на текущий финансовый
год (за счет всех источников финансирования)

руб.

N п/п Наименование 
объекта

Объем капитальных вложений на текущий финансовый год

всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7
1 Итого

2 Главный 
распорядитель 1

3 ...

4 ...

...

Приложение 7
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Перечень

объектов капитального строительства на плановый период
(за счет всех источников финансирования)

руб.

N 
п/п Наименование объекта

Объем капитальных вложений на 1-й год Объем капитальных вложений на 2-й год

Всего
в том числе:

Всего
в том числе:

бюджет 
города

краевой 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
источники

бюджет 
города краевой бюджет федеральный 

бюджет внебюджетные источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Итого

2 Главный распорядитель 

3 ...

4 ...

...

Приложение 8
к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования

                                     руб.

N п/п Источники финансирования
Объем финансирования

Всего в том числе по годам
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 2 4 5 6

1
Всего по программе 
«Управление 
муниципальными 
финансами»

56 818 000,0 19 982 800,0 18 417 600,0 18 417 600,0

2 По источникам 
финансирования:

3 Бюджет города 56 818 000,0 19 982 800,0 18 417 600,0 18 417 600,0

4

Подпрограмма 
1  «Обеспечение 
сбалансированности и 
устойчивости  бюджета 
города Енисейска»

20 353 000,0 7 827 800,00 6 262 600,00 6 262 600,00

5 По источникам 
финансирования:

6 Бюджет города 20 353 000,0 7 827 800,00 6 262 600,00 6 262 600,00

7
Подпрограмма 2 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

36 465 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0

8 По источникам 
финансирования:

9 Бюджет города 36 465 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0 12 155 000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022                                            г. Енисейск                                                          № 372-п
«О внесении изменений в Постановление администрации города Енисейска от 
20.03.2020 № 76-п «Об утверждении состава комиссии и положения о  комиссии 

по  выявлению  обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  
оказания  детям- сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, 

лицам из числа детей- сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной  жизненной ситуации, при которых договор 

найма  специализированного жилого помещения может быть заключен на 
новый пятилетний срок, принятию решения по заключению договора найма 

специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок»
В соответствии  с Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных  
гарантиях  по  социальной поддержке детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», ст. 17 Закона Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
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прав  ребенка», Закона  Красноярского края  от 24.12.2009 №  9-4225 «О наделении  
органов местного  самоуправления  муниципальных районов и городских округов края  
государственными  полномочиями  по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,  
оставшихся   без попечения родителей», cт.ст. 43,44,46,51,52  Устава города Енисейска  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к Постановлению администрации города Енисейска 
от 20.03.2020 № 76-п «Об утверждении состава комиссии и положения о  комиссии по  
выявлению  обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  оказания  детям- 
сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной  
жизненной ситуации, при которых договор найма  специализированного жилого помещения 
может быть заключен на новый пятилетний срок, принятию решения по заключению 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок» в 
редакции согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Енисейска от 25.03.2022 № 97-п
«О внесении изменений в Постановление администрации города Енисейска от 

20.03.2020 № 76-п «Об утверждении состава комиссии и положения о  комиссии по  
выявлению  обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  оказания  детям- 
сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной  
жизненной ситуации, при которых договор найма  специализированного жилого помещения 
может быть заключен на новый пятилетний срок, принятию решения по заключению 
договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок» 
считать утратившим силу.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопросам  (О.Ю. Тихонова).

4. Опубликовать постановление печатном средстве массовой информации 
«Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края» разместить на 
официальном интернет портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Постановлению  администрации 
г. Енисейска 27.09.2022 г. № 372-п

СОСТАВ КОМИССИИ
по  выявлению  обстоятельств, свидетельствующих  о необходимости  

оказания  детям- сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, 
лицам из числа детей- сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной  жизненной ситуации
Председатель комиссии:
Тихонова Ольга Юрьевна                     -  заместитель главы города по    
                                                                     социальным и общим вопросам;
Заместитель председателя: 
Евланов Олег Олегович                       -  начальник отдела правовой работы  и 
                                                                    муниципального контроля      
                                                                    администрации г. Енисейска;
Секретарь комиссии:                          
Коренева Марина Александровна       - ведущий  специалист по опеке и          
                                                                  попечительству над  
                                                                  совершеннолетними гражданами;
Члены комиссии:
Обрывалов Сергей Александрович      -  руководитель отдела жилищной 
                                                                    политики   МКУ «Управление 
                                                                    муниципальным имуществом города 
                                                                    Енисейска»;
Беломестнова  Елена Викторовна         - главный специалист  отдела 
                                                                    строительства  и архитектуры    
                                                                    администрации  города Енисейска
Представитель                                         - отдела МО  МВД   «Енисейский»
                                                                    (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2022                                                  г. Енисейск                                                    № 374-п
Об утверждении описания границ прилегающей территории  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в 
Красноярском крае», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 
№ 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Енисейска» (в 
ред. от 25.02.2022 №17-172), руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить описания границ прилегающей территории к земельным участкам согласно 
следующего списка.

№ 
п/п Адрес земельного участка кадастровый земельного 

участка 
Ориентир - описание 
прилегающей терри-

тории

номер 
при-

ложе-
ния к 

поста-
нов-

лению

1 г. Енисейск, ул. Бабкина, 1 24:47:0010134:126
24647:0010134:27 Спортшкола 1

2 г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 24:47:0010132:158 маг «1001 мелочь» 2

3 г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 24:47:0010132:158 городской выставоч-
ный зал 3

4 г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 24:47:0010132:158 ИП Новикова 4
5 г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 24:47:0010132:153 магТехношок Ерка-

лов Д 5
6 г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 24:47:0010132:153 маг№2 Шулешов В 6
7 г. Енисейск, ул. Бабкина, 10 24:47:0010132:9 маг Конкордия 7
8 г. Енисейск, ул. Бабкина, 13Г 24:47:0010271:125 маг Родионова СН 8
9 г. Енисейск, ул. Бабкина, 13А 24:47:0010271:62 маг Старый город 9

10 г. Енисейск, ул. Бабкина, 13/1 24:47:0010271:138 киоск Союзпечать 10
11 г. Енисейск, ул. Бабкина, 13Д 24:47:0010271:124 кассы ИП Федорович 11
12 г. Енисейск, ул. Бабкина, 13 24:47:0010271:190 Автовокзал 12
13 г. Енисейск, ул. Ленина 119А 24:47:0010132:34 маг Лотос 13
14 г. Енисейск, ул. Ленина, 120 24:47:0010134:5 школа № 1 14
15 г. Енисейск, ул. Ленина, 120А 24:47:0010134:127 музыкальная школа 

корпус №2 15
16 г. Енисейск, ул. Ленина, 115 24:47:0010270:4 музыкальная школа 16
17 г. Енисейск, ул. Ленина 122А 24:47:0010134:2 пожарное депо 17
18 г. Енисейск, ул. Ленина 124 24:47:0010134:16 маг Галантерея 18
19 г. Енисейск, ул. Ленина 124 24:47:0010134:16 маг Золото 19
20 г. Енисейск, ул. Ленина 124 24:47:0010134:16 выставочный зал 20
21 г. Енисейск, ул. Ленина 124 24:47:0010134:16 ГНЦ «Доверие» 21
22 г. Енисейск, ул. Пожарный 8 24:47:0010134:14 бывш Росреестр 22
23 г. Енисейск, ул. Бабкина, 4 24:47:0010131:10 кафе «Волна» 23
24 г. Енисейск, ул. Бабкина, 46 24:47:0010266:6 школа № 2 24
25 г. Енисейск, ул. Бабкина, 47 24:47:0010277:5 детский сад № 5 25
26 г. Енисейск, ул. Бабкина 74 24:47:0010269:230 АТП 26
27 г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 52 24:4760010242:21 школа № 9 27
28 г. Енисейск, ул. Гастелло, 10 24:47:0010104:1 детский сад № 11 28
29 г. Енисейск, ул. Диктатуры Про-

летариата, 3 24:47:0010135:3 межшкольный ком-
бинат 29

30 г. Енисейск, ул. ДОС, 1/110 24:47:0010501:22 детский сад № 9 30
31 г. Енисейск, ул. ДОС 24:47:0010501:162 школа № 7 31

32 г. Енисейск, ул. Кирова, 80
24:47:0010270:13
24:47:0010270:105 
24:47:0010270:37

Управление культуры 32

33 г. Енисейск, ул. Ленина, 110 24:47:0010135:15 Детская библиотека 33
34 г. Енисейск, ул. Ленина, 112 24:47:0010135:16 хореографическая 

школа 34
35 г. Енисейск, ул. Ленина, 112 24:47:0010135:16 Аптека 35
36 г. Енисейск, ул. Ленина, 130 24:47:0010131:6 Культурный центр 36

37 г. Енисейск, ул. Ленина, 130
24:47:0010131:13724:47:
0010131:138
24:47:0010131:139

Культурный центр 37

38 г. Енисейск, ул. Ленина, 44 24:47:0010323:392 Гор ДК 38
39 г. Енисейск, ул. Ленина, 92 24:47:0010303:7 станция Юннатов  39
40 г. Енисейск, ул. Ленина, 95 24:47:0010279:13 городская библиотека 40
41 г. Енисейск, ул. Ленина, 102 24:47:0010301:2 школа № 3 41
42 г. Енисейск, ул. Мичурина, 45 24:47:0010335:4 детский сад №1 42
43 г. Енисейск, ул. Куйбышева, 43 24:47:0010343:5 

24:47:0010343:199
детский сад №1 «Зо-
лотой ключик» 43

44 г. Енисейск, ул. Петровского, 7 24:47:0010135:21 
24:47:0010135:105 ЦФО 44

45 г. Енисейск, ул. Промышлен-
ная,20/12

24:47:0010236:132
24:47:0010236:129

детский сад № 15 
«Радуга» 45

46 г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 17 24:47:0010421:4 детский сад № 10 46

47 г. Енисейск, ул. Фефелова, 64 24:47:0010281:4 детский сад № 5 
«Родничок» (корп2) 47

48 г. Енисейск, ул. Перенсона, 85 24:47:0010247:2 детский сад № 16 48
49 г. Енисейск, ул. Фефелова, 94 24:47:0010261:3 маг Кубик 49
50 г. Енисейск, ул. Бабкина, 22 24:47:0010261:7 маг Овощи 50

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене г. Енисейска 

Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска (http://www.eniseysk.com).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Ориентир - Описание прилегающей территории:  Спортшкола ДЮСШ
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)  Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 1
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:27
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____________
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 804 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  804 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 904397.12 58724.76
2 904400.40 58725.89
н1 904404.65 58727.15
н2 904406.14 58727.56
н3 904421.46 58672.71
3 904419.86 58672.12
н4 904391.72 58662.30
н5 904378.35 58660.31
4 904367.83 58659.74
5 904366.90 58659.37
н6 904363.67 58659.43
н7 904351.01 58656.28
6 904350.02 58659.13
7 904380.03 58666.43
8 904381.62 58666.91
9 904383.06 58662.58

10 904409.01 58671.90
11 904409.63 58674.59
12 904404.90 58691.38
13 904405.65 58691.62
14 904400.34 58712.29
1 904397.12 58724.76

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 27

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 

Обозначение кадастрового квартала 

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Магазин «1001 Мелочь» Забабурин В.Н.
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:158
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 431 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  431 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 904273.46 58595.41
2 904275.20 58580.60
3 904275.77 58578.89
4 904273.98 58578.33
5 904274.34 58574.58
6 904268.96 58574.06
7 904269.07 58572.54
8 904267.97 58571.24
9 904267.64 58572.19
н1 904259.08 58591.23
10 904261.81 58592.02
11 904263.80 58592.57
1 904273.46 58595.41
   
н2 904274.72 58617.61
12 904275.89 58613.23
13 904276.91 58609.24
н3 904254.86 58603.50
н4 904252.65 58611.93
н2 904274.72 58617.61

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010132

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № ________
Описание прилегающей территории  ИП Новикова

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Городской выставочный зал
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:158
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 703 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  703 м²
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 904249.80 58588.60
2 904247.90 58594.90
3 904245.50 58594.20
4 904243.72 58600.40
н1 904245.86 58601.09
н2 904243.64 58609.42
н3 904233.06 58606.59
5 904234.41 58601.05
6 904235.10 58598.20
7 904236.42 58593.11
8 904236.99 58591.65
9 904238.42 58588.00

10 904239.16 58586.10
11 904243.07 58582.12
12 904244.53 58580.79
13 904248.43 58577.24
14 904251.46 58571.66
15 904252.94 58568.92
16 904254.18 58566.63
17 904255.88 58563.49
18 904256.35 58559.06
19 904259.20 58559.90
20 904265.36 58562.43
21 904265.97 58562.68
22 904270.77 58564.40
23 904267.97 58571.24
24 904267.64 58572.19
н4 904259.08 58591.23
1 904249.80 58588.60

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010132
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1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:158
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 81 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  81 м²
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904254.86 58603.50
н2 904252.65 58611.93
н3 904243.64 58609.42
н4 904245.86 58601.09
н1 904254.86 58603.50

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010132

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Магазин «Техношок» ИП Еркалов Д.В.
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:153
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 79 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  79 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904294.86 58598.17
н2 904295.46 58595.88
н3 904307.81 58599.17
н4 904307.14 58601.46
н5 904305.25 58608.83
н6 904298.99 58607.23
1 904300.91 58600.06
2 904300.96 58599.81
н1 904294.86 58598.17

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010132

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 6 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Магазин №2 Шулешов В.
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:153
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 449 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  449 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904294.86 58598.17
н2 904295.46 58595.88
н3 904283.10 58592.58
1 904285.19 58584.98
2 904287.64 58575.51
3 904278.52 58572.92
4 904277.34 58576.15
5 904276.75 58576.00
6 904275.77 58578.90
7 904275.20 58580.60
8 904273.46 58595.41
9 904280.05 58597.21

10 904280.80 58594.40
11 904280.90 58594.43
12 904282.85 58594.93
н1 904294.86 58598.17
   
н4 904300.91 58624.40
н5 904305.25 58608.83
н6 904298.99 58607.23
13 904298.27 58609.91
14 904295.99 58618.46
15 904275.89 58613.23
н7 904274.72 58617.61
н4 904300.91 58624.40

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010132
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Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 7 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Магазин «Конкордия» Идрисов
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 10
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:9
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 750 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  750 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 904231.49 58583.23
2 904237.21 58584.78
3 904233.02 58600.32
4 904232.90 58600.69
5 904234.41 58601.05
н1 904233.06 58606.59
н2 904191.80 58595.74
н3 904191.39 58593.28
н4 904198.95 58565.47
6 904208.29 58568.32
7 904201.29 58592.17
8 904200.96 58593.57
9 904205.31 58594.82

10 904205.87 58593.30
11 904222.47 58597.88
12 904222.08 58599.70
13 904226.74 58601.06
14 904227.14 58599.35
15 904227.30 58598.77
1 904231.49 58583.23

Система координат: МСК167

Квартал: 24:47:0010132

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 8 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № ________
Описание прилегающей территории  Магазин Родионова С.Н.
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. бабкина, 13Г
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010271:125
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 250 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  250 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904083.40 58661.93
н2 904095.61 58664.95
н3 904092.96 58674.60
н4 904086.84 58673.08
н5 904080.70 58671.55
н6 904075.32 58670.21
н7 904081.38 58648.60
н8 904086.75 58649.98
н1 904083.40 58661.93

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010271



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г.30

Приложение № 9 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № ________
Описание прилегающей территории Магазин «Старый город»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 13А
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010271:62
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 459 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  459 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904115.87 58603.87
н2 904113.69 58603.20
н3 904103.99 58600.60
н4 904102.84 58604.59
н5 904104.10 58604.94
н6 904103.31 58607.84
н7 904098.40 58625.40
н8 904099.79 58625.80
н9 904099.53 58626.76

н10 904099.53 58626.77
н11 904098.34 58631.05
н12 904087.92 58628.16
н13 904097.79 58593.94
н14 904100.83 58594.65
н15 904108.36 58596.79
н16 904111.30 58597.52
н17 904111.83 58595.32
н18 904113.14 58591.08
н19 904119.35 58592.77
н20 904121.93 58593.93
н21 904118.46 58604.68
н1 904115.87 58603.87

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010271

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 10 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории Киоск «Союзпечать»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. бабкина, 13/1
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010271:138
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 89 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  89 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904111.30 58597.52
н2 904108.36 58596.79
н3 904100.83 58594.65
н4 904101.64 58591.70
н5 904102.15 58589.79
н6 904103.32 58585.60
н7 904113.52 58588.72
н8 904111.83 58595.32
н1 904111.30 58597.52
   
н9 904109.08 58591.17

н10 904108.33 58593.81
н11 904104.48 58592.72
н12 904105.23 58590.08
н9 904109.08 58591.17

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010271

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 11 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № ________
Описание прилегающей территории Кассы ИП Федорович
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
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Енисейск, ул. Бабкина, 13Д
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010271:124
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 276 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  276 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904083.04 58626.88
н2 904092.52 58629.46
н3 904098.36 58631.00
н4 904095.92 58639.75
н5 904095.46 58642.66
н6 904092.00 58641.65
н7 904092.76 58638.91
н8 904090.07 58638.15
н9 904086.75 58649.98

н10 904077.20 58647.53
н11 904077.70 58645.50
н1 904083.04 58626.88

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010271

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 12 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Автовокзал
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 13
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010271:190
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 1427 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1427 м²
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904096.50 58582.60
н2 904100.74 58583.71
н3 904087.92 58628.16
н4 904083.04 58626.88
н5 904077.70 58645.50
н6 904057.58 58639.67
н7 904053.90 58638.68
н8 904063.11 58604.59
н9 904063.66 58602.67

н10 904071.10 58576.77
н11 904071.58 58574.83
н1 904096.50 58582.60

н12 904095.12 58587.11
н13 904092.71 58596.10
н14 904091.00 58595.70
н15 904087.00 58610.50
н16 904069.90 58605.70
н17 904074.00 58590.80
н18 904072.60 58590.40
н19 904075.09 58581.52
н20 904075.56 58581.67
н12 904095.12 58587.11

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010271

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 13 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Магазин «Лотос»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
Ленина, 119А
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010132:34
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 196 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  196 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904308.51 58597.13
н2 904312.51 58581.98
1 904305.56 58580.20
2 904304.44 58584.76
3 904302.17 58593.89
4 904301.89 58595.26
5 904288.78 58591.85
6 904290.25 58586.27
7 904285.19 58584.98
н3 904283.10 58592.58
н4 904307.81 58599.17
н1 904308.51 58597.13

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010132
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Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 14 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № ________
Описание прилегающей территории  Школа №1
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 120
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:5
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 1840 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1840 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904369.55 58911.89
1 904376.15 58892.37
2 904379.51 58880.26
н2 904383.42 58867.14
3 904372.33 58864.04
4 904359.53 58906.56
5 904304.09 58889.18
6 904292.87 58898.48
7 904288.48 58899.24
8 904250.47 58889.39
9 904265.25 58837.91

10 904269.50 58822.63
11 904272.67 58811.49
12 904276.84 58796.00
13 904276.82 58796.00
14 904276.99 58794.42
н3 904268.62 58791.85
н4 904240.42 58889.50
н5 904288.10 58902.10
н6 904293.99 58901.24
н7 904304.37 58892.24
н8 904359.49 58909.85
н1 904369.55 58911.89

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 15 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Музыкальная школа (корпус №2)
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 120А
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:127
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 68 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  68 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904380.18 58866.44
н2 904383.16 58857.71
н3 904379.80 58857.57
н4 904374.24 58857.30
н5 904372.34 58864.04
н6 904372.33 58864.04
н1 904380.18 58866.44

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 16 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Музыкальная школа
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 115
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010270:4
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 702 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  702 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904261.65 58757.53
н2 904241.39 58752.19
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н3 904255.74 58695.56
н4 904276.96 58700.75
н1 904261.65 58757.53
   
н5 904271.65 58709.67
н6 904261.37 58749.10
н7 904246.12 58745.11
н8 904243.90 58744.54
н9 904245.55 58738.09

н10 904247.78 58738.66
н11 904250.86 58739.48
н12 904259.41 58706.36
н5 904271.65 58709.67

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010270

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 17 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Пожарное депо
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 122А
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:2
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 258 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  258 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 904350.86 58768.72
н1 904351.90 58763.80
н2 904303.26 58751.37
2 904301.83 58756.25
3 904342.38 58766.71
1 904350.86 58768.72

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 18 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Магазин «Галантерея» Шадиев
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:14
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 188 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  188 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904306.96 58745.64
н2 904307.46 58743.75
1 904309.22 58738.07
2 904296.04 58734.50
3 904293.54 58736.17
4 904291.12 58732.08
н3 904286.45 58730.69
н4 904284.21 58739.50
н1 904306.96 58745.64

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 19 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1
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к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Магазин «Золото» Деньгина 
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:16
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 143 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  143 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904292.22 58709.22
н2 904298.87 58711.09
1 904297.05 58718.16
2 904295.09 58717.64
3 904293.76 58722.20
4 904295.78 58722.77
5 904293.67 58730.47
6 904291.12 58732.08
н3 904286.45 58730.69
н1 904292.22 58709.22

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 20 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Выставочный зал «Народные промыслы»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:16
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 85 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  85 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904308.56 58705.83
н2 904307.46 58709.69
1 904300.55 58707.76

2 904299.96 58709.85
3 904299.38 58709.69
н3 904298.87 58711.09
н4 904292.22 58709.22
н5 904294.15 58702.11
4 904301.06 58703.85
н1 904308.56 58705.83

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 21 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  ГЦН «Доверие»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:16
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 105 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  105 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 904322.25 58713.55
2 904332.86 58716.47
н1 904333.96 58712.64
3 904321.56 58709.26
4 904309.19 58705.96
н2 904308.56 58705.83
н3 904307.46 58709.69
1 904322.25 58713.55

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 35

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 22 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории Бывшее здание Росреестра
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, Пожарный, 8
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010134:14
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 210 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  210 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904328.43 58749.54
н2 904335.11 58724.24
1 904331.07 58723.00
2 904330.13 58726.43
3 904325.68 58742.59
4 904319.19 58740.78
5 904318.75 58742.23
6 904314.31 58740.95
7 904314.69 58739.56
8 904309.22 58738.07
н3 904307.46 58743.75
н1 904328.43 58749.54

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010134

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 23 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п

Приложение № 1
к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Кафе «Волна»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 4
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010131:10
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 351 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  351 м²
Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904388.22 58649.45
н2 904389.76 58643.54
н3 904379.97 58640.86
н4 904368.80 58638.00
н5 904367.71 58641.78
н6 904365.19 58641.00
н7 904366.15 58637.34
н8 904361.90 58636.00
н9 904364.60 58625.95

н10 904364.91 58624.23
н11 904366.20 58624.60
н12 904368.34 58616.86
н13 904376.26 58600.11
н14 904377.40 58600.75
н15 904378.91 58596.28
н16 904374.45 58594.14
н17 904368.12 58616.76
н18 904362.44 58629.33
н19 904355.36 58627.47
н20 904353.93 58632.99
н21 904353.68 58633.96
н22 904352.02 58640.28
н1 904388.22 58649.45

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010131

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 24 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Школа №2
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 46
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2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010266:6
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 787 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  787 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 903478.28 58300.56
н2 903482.88 58298.96
н3 903489.46 58318.31
н4 903490.16 58326.19
н5 903479.19 58328.00
н6 903469.70 58326.50
н7 903460.95 58355.04
н8 903457.32 58366.20
н9 903461.48 58373.45

н10 903457.71 58388.03
н11 903455.16 58398.59
н12 903372.78 58376.85
н13 903374.01 58372.82
н14 903374.15 58372.82
н15 903448.49 58394.02
н16 903456.79 58365.27
н17 903464.75 58337.41
н18 903467.47 58327.99
н19 903468.52 58324.35
н20 903476.00 58326.39
н21 903480.89 58308.09
н1 903478.28 58300.56

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010266

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 25
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Детский сад №5
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 47
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010277:5
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 542 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  542 м²

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903438.40 58412.52
н2 903440.15 58406.79
н3 903354.07 58383.83
н4 903351.65 58389.53

н1 903438.40 58412.52
Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010277

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 26 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  АТП
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 74
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010269:230
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 731 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  731 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 903104.85 58184.20
н1 903107.94 58185.04
2 903077.18 58316.35
3 903073.57 58315.44
4 903079.14 58293.45
5 903074.15 58292.40
1 903104.85 58184.20

Система координат: 167
Квартал: 24:47:0010269
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Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 27 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ______2022  № ________
Описание прилегающей территории  Школа №9
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Вейнбаума, 52
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010242:21
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 2322 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  2322 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903672.47 57755.61
н2 903672.90 57750.51
н3 903612.20 57745.02
н4 903600.79 57746.18
н5 903562.32 57742.62
н6 903577.75 57573.80
н7 903730.25 57585.71
н8 903730.69 57581.20
н9 903572.55 57568.71

н10 903555.12 57745.61
н1 903672.47 57755.61
н1 903672.47 57755.61

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010242

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 28 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства

территории города Енисейск
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Детский сад №11
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Гастелло, 10
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010104:1
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 741 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  741 м²
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 905067.77 54077.07
н2 905102.53 54064.87
н3 905103.46 54067.45
н4 905105.96 54066.43
н5 905105.06 54063.95
н6 905128.25 54055.36
н7 905137.84 54074.02
н8 905137.89 54074.64
н9 905138.22 54078.81

н10 905139.98 54083.03
н11 905139.86 54085.43
н12 905145.79 54084.36
н13 905152.47 54081.62
н14 905134.21 54049.10
н15 905079.86 54068.40
н16 905040.96 54082.78
н17 905042.77 54087.29
н1 905067.77 54077.07

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010104

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 29 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории Межшкольный комбинат
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 3
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010135:3
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 243 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  243 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y
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1 2 3
н1 904328.74 59055.99
н2 904330.45 59048.72
н3 904300.48 59040.46
н4 904298.10 59048.03
н5 904303.81 59049.58
н6 904320.05 59053.82
н1 904328.74 59055.99

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010135

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 30 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Детский сад №9 «Звездочка»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. ДОС,1/110
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010501:22
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 891 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  891 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 903530.19 63282.47
н1 903554.65 63283.88
н2 903554.65 63289.20
н3 903529.76 63287.78
н4 903528.78 63287.73
н5 903536.96 63158.40
н6 903537.70 63148.74
н7 903587.06 63149.67
н8 903587.04 63159.91
2 903559.76 63159.48
3 903559.19 63164.97
4 903537.76 63163.42
1 903530.19 63282.47

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010501

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 31 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _____2022  № _________
Описание прилегающей территории  Школа №7
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. ДОС, 7
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010501:162
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 1953 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1953 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 903531.95 63172.94
н1 903533.05 63173.04
н2 903525.67 63284.76
н3 903416.51 63281.90
н4 903413.38 63152.85
н5 903517.04 63152.27
2 903517.13 63159.71
3 903419.78 63158.38
4 903422.53 63277.16
5 903524.44 63282.19
1 903531.95 63172.94

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010501

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 32 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № ______
Описание прилегающей территории  Управление культуры
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Кирова, 80
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
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прилегающая территория 24:47:0010270:13, 24:47:0010270:105, 24:47:0010270:37
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 177 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  177 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904141.09 58807.41
н2 904131.45 58841.27
н3 904126.64 58840.12
н4 904136.31 58805.82
н1 904141.09 58807.41

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010270

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 33 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Детская библиотека
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 110
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010135:15
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 322 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  322 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904232.19 59084.46
н2 904233.67 59078.59
н3 904211.42 59074.11
н4 904201.71 59071.41
н5 904205.31 59058.08
н6 904197.96 59056.19
н7 904192.97 59074.64
н1 904232.19 59084.46

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010135

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 34 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Хореографическая школа
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 112
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010135:16
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 151 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  151 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904237.78 59054.47
н2 904238.83 59055.00
н3 904237.57 59059.79
н4 904239.08 59060.29
н5 904239.13 59060.76
н6 904239.45 59060.83
н7 904244.82 59062.51
н8 904243.57 59054.12
н9 904209.01 59044.41

н10 904207.92 59048.23
н11 904219.02 59051.14
н12 904231.07 59054.53
н13 904231.65 59052.77
н1 904237.78 59054.47

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010135

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 35 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
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территории города Енисейск
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Аптека на Ленина 112
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 112
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010135:16
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 107 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  107 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904209.01 59044.41
н2 904207.92 59048.23
н3 904205.31 59058.08
н4 904198.02 59055.95
н5 904201.64 59042.37
н1 904209.01 59044.41

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010135

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 36 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № _____
Описание прилегающей территории  Культурный центр
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул.Ленина, 130
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010131:6
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 532 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  532 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904350.98 58638.06
н2 904353.63 58627.05
н3 904349.68 58625.96
н4 904347.52 58634.85
н5 904315.52 58627.00
н6 904322.92 58597.18
н7 904322.20 58593.82
н8 904323.24 58589.54
н9 904324.84 58588.21

н10 904330.00 58568.32
н11 904324.16 58566.42
н12 904307.66 58626.84
н1 904350.98 58638.06

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010131

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 37 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Культурный центр
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул.Ленина, 130
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория  24:47:0010131:137, 24:47:0010131:138, 24:47:0010131:139
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 532 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  532 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904350.98 58638.06
н2 904353.63 58627.05
н3 904349.68 58625.96
н4 904347.52 58634.85
н5 904315.52 58627.00
н6 904322.92 58597.18
н7 904322.20 58593.82
н8 904323.24 58589.54
н9 904324.84 58588.21

н10 904330.00 58568.32
н11 904324.16 58566.42
н12 904307.66 58626.84
н1 904350.98 58638.06

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010131
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Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 38 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Гор ДК
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 44
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010323:392
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: 
_____________________________
4 Площадь прилегающей территории: 2183 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  2183 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903933.20 60712.20
н2 903920.24 60710.57
н3 903920.69 60704.81
н4 903921.07 60700.21
н5 903922.65 60682.63
н6 903924.17 60663.46
н7 903924.73 60657.06
н8 903924.70 60656.45
н9 903922.66 60656.29

н10 903923.31 60650.30
н11 903925.68 60650.55
н12 903926.73 60640.92
н13 903927.60 60631.24
н14 903920.62 60630.86
н15 903920.18 60634.87
н16 903916.50 60679.52
н17 903913.87 60709.89
н18 903913.69 60712.13
н1 903933.20 60712.20
   

н19 904013.91 60716.41
н20 904017.64 60713.74
н21 904018.92 60699.53
н22 904018.97 60698.98
н23 904022.31 60696.05
н24 904047.97 60698.17
н25 904056.44 60693.38
н26 904054.48 60677.55
н27 904036.57 60661.60
н28 904027.61 60651.03
н29 904027.78 60635.03
н30 904021.65 60634.69
н31 904020.92 60644.58
н32 904016.76 60645.48
н33 904015.95 60655.58
н34 904014.83 60689.09
н35 904014.49 60699.10
н19 904013.91 60716.41

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010323

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 39 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории Станция Юнатов
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 92
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010303:7
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 741 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  741 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904061.03 59616.70
н2 904052.27 59614.23
н3 904070.13 59538.87
н4 904079.88 59540.94
н1 904061.03 59616.70

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010303

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 40 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Городская библиотека
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)  Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 95
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2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010279:13
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 272 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  272 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904181.13 59055.18
н2 904184.71 59056.18
н3 904178.06 59080.55
н4 904150.03 59073.05
н5 904156.74 59048.56
н6 904160.92 59049.88
н7 904155.04 59071.26
н8 904169.58 59075.00
н9 904169.61 59074.88

н10 904175.28 59076.32
н1 904181.13 59055.18

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010279

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 41 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Школа №3
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 102
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010301:2
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 1671 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1671 м²
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904214.07 59320.53
н2 904217.63 59306.96
н3 904138.26 59276.91
н4 904136.81 59280.90
н5 904124.64 59329.89
н6 904112.31 59373.86
н7 904120.05 59375.25
н8 904142.28 59291.14
н9 904166.79 59300.01

н10 904167.73 59300.34
н11 904196.07 59311.09
н12 904200.63 59312.31
н13 904206.97 59315.69
н14 904206.62 59318.35
н1 904214.07 59320.53

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010301

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 42 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории Детский сад №1 «Золотой ключик»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Мичурина, 45
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010335:4
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 574 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  574 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904389.37 61113.62
н2 904397.91 61111.27
н3 904412.95 61174.81
н4 904404.39 61176.83
н5 904392.21 61125.56
н1 904389.37 61113.62

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010335



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 43

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 43 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Детский сад №1 «Золотой ключик»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Куйбышева, 43
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010343:58, 24:47:0010343:199
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 2010 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  2010 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904340.62 61630.37
н2 904336.42 61614.32
н3 904317.10 61544.03
н4 904292.58 61544.83
н5 904292.12 61538.49
н6 904249.50 61540.51
н7 904238.39 61540.24
н8 904239.45 61545.28
н9 904262.53 61650.01

н10 904254.32 61651.53
н11 904251.16 61652.82
н12 904227.43 61538.51
н13 904295.14 61535.62
н14 904297.29 61541.42
н15 904321.52 61541.06
н16 904346.29 61629.16
н1 904340.62 61630.37

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010343

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 44 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  ЦФО
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Петровского, 7
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010135:21, 24:47:0010135:105
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
___________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 436 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  436 м²
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 904338.28 59107.51
н2 904352.82 59054.89
н3 904330.84 59048.60
н4 904328.95 59055.88
н5 904328.74 59055.99
н6 904332.23 59057.23
н7 904345.67 59060.95
н8 904337.99 59088.49
н9 904337.03 59090.97

н10 904333.81 59101.56
н11 904332.71 59104.88
н12 904332.43 59105.80
н13 904333.06 59106.00
н1 904338.28 59107.51

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010135

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 45
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Детский сад № 15 «Радуга»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры)  Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 20/12
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010236:132, 24:47:0010236:129
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: _____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 1200 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  1200 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903285.87 57305.17
н2 903292.54 57306.72
н3 903299.69 57318.52



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г.44

н4 903285.87 57315.20
н5 903269.20 57386.06
н6 903245.96 57387.21
н7 903237.73 57385.63
н8 903236.39 57390.39
н9 903148.55 57372.71

н10 903150.84 57363.06
н11 903152.66 57363.46
н12 903164.77 57366.12
н13 903180.51 57369.57
н14 903181.45 57369.78
н15 903187.28 57371.05
н16 903214.83 57377.12
н17 903217.97 57377.81
н18 903221.11 57378.51
н19 903227.35 57379.88
н20 903233.32 57381.19
н21 903239.30 57382.35
н22 903246.87 57384.29
н23 903266.69 57384.34
н24 903276.68 57343.13
н1 903285.87 57305.17

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010236

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 46
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Детский сад №10
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 17
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010421:4
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 429 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  429 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903766.71 59732.64
н2 903770.58 59733.53
н3 903783.53 59669.81
н4 903743.86 59662.66
н5 903742.95 59667.31
н6 903747.69 59668.10
н7 903752.90 59669.06
н8 903766.95 59671.56
н9 903778.47 59673.76

н10 903771.31 59710.88
н11 903768.45 59723.93
н12 903766.68 59731.99
н1 903766.71 59732.64

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010421

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 47 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Детский сад №5 «Родничок» (корп 2)
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Фефелова, 64
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010281:4
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 447 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  447 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903833.85 58944.62
н2 903822.80 58940.92
н3 903840.85 58898.68
н4 903848.31 58901.19
н1 903833.85 58944.62

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010281



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 45

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 48 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от _______2022  № _______
Описание прилегающей территории  Детский сад №16 «Тополек»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Перенсона, 85
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010247:2
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ______________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 837 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  837 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903866.11 57880.13
н2 903876.24 57828.13
н3 903874.74 57827.75
н4 903873.73 57835.94
н5 903870.52 57836.86
н6 903869.34 57836.66
н7 903860.85 57879.02
н1 903866.11 57880.13
   
н8 903961.87 57898.53
н9 903965.39 57883.57

н10 903927.97 57874.52
н11 903924.93 57889.92
н12 903957.86 57897.69
н8 903961.87 57898.53

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010247

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 49 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п

Приложение № 1
к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Магазин «Кубик»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Фефелова, 94
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010261:3
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 158 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  158 м²

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 904003.89 58495.88
н2 903995.36 58493.08
н3 903989.36 58509.60
н4 903998.03 58512.29
н1 904003.89 58495.88

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010261

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

Приложение № 50 
к постановлению Администрации 

г. Енисейска от 27.09.2022 № 374-п
Приложение № 1

к Правилам благоустройства
территории города Енисейск

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Утверждена _постановлением администрации г. Енисейска
(наименование документа об утверждении, включая наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение об утверждении схемы) от ________2022  № ______
Описание прилегающей территории  Магазин «Овощи»
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 22
2. Кадастровый номер  объекта,  по  отношению  к  которому  устанавливается
прилегающая территория 24:47:0010261:7
3. Сведения  о собственнике  и  (или)  ином  законном   владельце   здания,
строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице: ____________
____________________________________________________________________________
4 Площадь прилегающей территории: 212 (кв. м)

Условный номер земельного участка  -
Площадь земельного участка  212 м²

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 903998.03 58512.29
н2 903990.61 58534.49
н3 903981.96 58532.01
н4 903989.36 58509.60
н1 903998.03 58512.29

Система координат: МСК167
Квартал: 24:47:0010261
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Масштаб 1:500
Условные обозначения:

Вновь образованная часть границы, сведения о которой 
достаточны для определения ее местоположения

Граница кадастрового квартала

 
            

Обозначение кадастрового квартала

Граница прилегающей территории (ЗУ1)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09. 2022                                          г. Енисейск                                                        № 1234-р

О проведении аукциона по продаже земельных участков                                
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решения 

Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельных участков, относящихся к категории «земли 
населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010101:193, площадью 2000 кв. м, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина,23А.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 342 571,43 (триста сорок две 
тысячи пятьсот семьдесят один рубль 43 коп.), согласно отчету по определению рыночной 
стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 10 200,00 (десять тысяч двести рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 171 285,00 (сто семьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по ул. Ромашкина, 23А. Лот № 1».

Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010101:187, площадью 2000 кв. м, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина,23Б.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 342 571,43 (триста сорок две 
тысячи пятьсот семьдесят один рубль 43 коп.), согласно отчету по определению рыночной 
стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 10 200,00 (десять тысяч двести рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 171 285,00 (сто семьдесят одна тысяча двести восемьдесят пять 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по ул. Ромашкина, 23Б. Лот № 2».

Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010280:40, площадью 1700 кв. м, разрешенное 
использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 75.

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и 

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

- Установить начальную цену аукциона - в размере 342 027,52 (триста сорок две тысячи 
двадцать семь рублей 52 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости 
выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 10 200,00 (десять тысяч двести рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 171 000,00 (сто семьдесят одна тысяча рублей 00 коп.), который перечисляется 
платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 
в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Кирова, 75. Лот № 3».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» выступить 
организатором аукциона по продаже земельного участка:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извещение о 
проведении аукциона;

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

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города  В. В. Никольский

Извещение
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 

участков 
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении 

аукциона, который состоится 03.11.2022. в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 27.09.2022 № 1243-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 

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

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

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в рабочие дни 

с 29.09.2022 по 28.10.2022  с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по 
местному времени. 

Последний день поступления задатка – 28.10.2022 .
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 18,     МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 31.10.2022 в 
15 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,                    
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 03.11.2022 в 11 час. 00 мин. 
по местному времени.

Характеристика объектов:

№№ 
лота

местоположение 
земельного участка

срок 
аренды

пло-
щадь, 
кв.м.

разре-
шенное 

использо-
вание

кадастровый номер 
земельного участка

началь-
ная 
цена 

предме-
та аук-
циона, 
руб.

шаг 
аукци-
она, 

руб.

задаток

руб.

1

Красноярский край, 
городской округ 
город Енисейск,  
г. Енисейск, ул. 

Ленина, земельный 
участок 8Б/62

1 (один) 
год 35

Объекты 
гаражного 
назначе-

ния
24:47:0010234:718 3557,05 105,00 1770,00

2
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. 
Калинина, 58

49 
(сорок 
девять) 

лет
161,7

Для ого-
родниче-

ства
24:47:0010203:8 344,42 10,00 173,00

3
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Пе-

ренсона, 57

20 
(двад-
цать) 
лет

975

Индиви-
дуальное 
жилищное 
строитель-

ство

24:47:0010263:239 27800 830 13900

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

Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/62.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 7 

Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2), ширина санитарно-
защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских 
объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, 
вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в 
границах г.Енисейска, затапливаемых при половодьях и паводках 3% обеспеченности 
(повторяемость 3 раза в 100 лет).

Лот №2: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Калинина, земельный участок 58.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст. 1 Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1). 

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, 
вид/наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р.Енисей в 
границах г.Енисейска, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности 
(повторяемость 1 раз в 100 лет).

Лот №3: Красноярский край,  г. Енисейск, ул. Перенсона, 57.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 1 Зона 

застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1).
При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 47

требуется получение письменного заключения регионального органа охраны объектов 
культурного наследия о соответствии раздела проектной документации по архитектурным 
решениям предмету охраны исторического поселения.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения, холодного водоснабжения  и определение платы за подключение – 
возможно.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, ИНН 
2447002442, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток 
считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является копия 
платежного документа (чека).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 

в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

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

задатка за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
(подлинник);

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

- юридические лица и индивидуальные предприниматели: нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии 
задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации 
(дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками 
аукциона: 

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 03.11.2022 г. Начало торгов в 11.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».  

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

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

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

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

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду 
земельного участка. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся; 2) 
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

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

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом 
исчислении, сложившийся по результатам аукциона, устанавливается за каждый год 
аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляется в 
счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка 
заключается не ранее 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе  на право заключения договора аренды земельного
участка,  расположенного по адресу: Красноярский край,

 г. Енисейск, ул. ______________________
«____»_____________20__ г.                                                                                        г. Енисейск

Заявитель___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ФИО физического лица и его паспортные данные либо полное наименование юр.лица 
и его данные о госрегистрации), в лице* _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность), действующего на основании __________________
__________________________ (наименование документа), именуемый далее - Претендент, 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, опубликованным на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края»»№_________ от «___»____20__г., просит допустить 
к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, сроком на 
_______ года, из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010_____________:_______, площадью _____________ кв.м, с разрешенным 
использованием: _____________________________________________________________
________________________________________, 
местоположение: Красноярский край, г. Енисейск, ул. _______________________________
_______________, и обязуется:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности, установленный 
законодательными и нормативно-правовыми актами, и выполнять условия его проведения, 
содержащиеся в извещении;
2. В случае признания меня победителем аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, заключить с Администрацией города Енисейска договор аренды 
земельного участка не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
и не позднее 30 дней со дня получения проекта договора.
Сведения о Претенденте:
Адрес: ______________________ __________________________________________ 
(адрес по месту регистрации - для физических лиц; юридический и почтовый адрес - для 
юридических лиц)
ИНН: _________________________
Телефон, факс  ________________________________________________________________________
____________ 
Счет в банке _________________________________________________________________
______________
(наименование банка, номер счета в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка).
Реквизиты банка _____________________________________________________________________
______________
* Представитель претендента _____________________________________________________
                                                                               (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании ________________________________ от «_____» 
__________________ 20____г. № _______
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица или 
документ о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – 
юридического лица: _____________________________________________________________
_________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
* Данные указывается в случае подачи заявки доверенным лицом
К заявке прилагаются документы:
1.________________________________________________________________на _______ л.
2._______________________________________________________________на _______ л.
3._______________________________________________________________на _______ л.
4._______________________________________________________________на _______ л.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г.48

Подпись претендента
(либо доверенного лица)
«___»________20___г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов:     
_____час._____мин. 
Входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах № ______от ________20_____г. 
Документы приняты: 

           ФИО уполномоченного лица, подпись

Приложение № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. _______________________________
Настоящим ______________________________________________________подтверждает,     
                                       (наименование участника открытого конкурса)
что для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
____________________________, с разрешенным использованием __________________
__________________________________________________________________________ 
предоставляются следующие документы:

№ 
п\п Наименование номер

страниц
1. Заявка на участие в открытом аукционе
2. Копия личного паспорта
3. Платежное поручение № ____ от ____________

4. Доверенность, оформленная у нотариуса, в случае подачи заявки 
представителем претендента

5.
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей от __ 20__ года (дата выдачи не 
более 6 мес. до даты проведения аукциона)

6.
Для индивидуальных предпринимателей - нотариально заверенные 
копии свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя серия ____ № __________

7.
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - 
свидетельств о постановке на учет в налоговом органе серия ____ № 
__________ 

8.
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - Справка  
об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданная 
ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты 
проведения аукциона)

9. Для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных 
документов

10. Для юридических лиц– нотариально заверенные копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица
Всего листов:

Подпись претендента
(либо доверенного лица)

«___»________20___г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 
______час._____мин.
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах № ______от ________20_____г. 
Документы приняты: 

           ФИО уполномоченного лица, подпись

Приложение  №  3
(Проект) ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка

г. Енисейск                                                                                                                           202_ г.

Муниципальное образование г. Енисейск, в лице Главы города Енисейска, 
______________________________, действующего на основании Устава города, 
именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ» и ______наименование   юр.лица  
либо   ФИО  физ.лица ____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ________, 
действующего основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее 
Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола о результатах аукциона, на 

право заключение договора аренды земельного участка от «   »      202__ г. и в соответствии 
с распоряжением администрации г. Енисейска от ______г. № ___-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».

1.2. В соответствии с Договором «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» 
принимает в аренду земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:_____, площадью___кв.м., местоположение: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. ______________,для использования в целях _____________________________, 
разрешенное использование: __________.

1.3. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду по настоящему 
Договору земельный участок, свободный от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Арендодатель» или «Арендатор» 
не могли не знать.

Земельный участок передается по акту приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью Договора (приложение № 2).

2.Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «   »___20   года по «__» ___20   года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Красноярскому краю.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за первый год аренды, согласно протоколу о результатах 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от «__»___20_г., 
составляет ___цифрами и прописью __ рублей.

Сумма задатка, внесенного «Арендатором» в размере цифрами и прописью _ рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Расчет арендной платы определен в приложении №1 к Договору, которое является  
неотъемлемой частью Договора.

3.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, не позднее 10 числа 
первого месяца квартала, за который вносится плата, путем перечисления по следующим 
реквизитам:

На расчетный счет: 03100643000000011900 Банк получателя: Отделение Красноярск 
банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

БИК 010407105;
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация г. Енисейска ИНН 2447002442/

КПП 244701001);  
Назначение платежа: 
ОКТМО 04712000; 
КБК 017 111 050 1204 0000 120,  
вид платежа - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков.

В случае изменения методики или расчета арендной платы или внесения изменений 

в действующую (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление 
базовых ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, органа местного самоуправления Арендодатель вправе 
изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке с момента 
вступления в силу соответствующего правового акта

Об изменении размера арендной платы Арендодатель  извещает Арендатора 
уведомлением.

Новый расчет арендной платы является обязательным для сторон и не может 
рассматриваться как изменение условий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной в уведомлении.
Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим от Арендодателя, не 

освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы. 
3.3. Внесение арендной платы по Договору осуществляется отдельным платежным 

поручением (квитанцией) за оплачиваемый период. В платежном документе в графе 
«назначение платежа» обязательно указывается: наименование платежа, период, за 
который производится оплата, номер и дата договора аренды.

3.4.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата 
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.2.Договора.

3.5.Неиспользование Участка «Арендатором» не освобождает его от обязанностей по 
внесению арендной платы.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

пунктом 2 статьи  46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении 
порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, требований земельного 
законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в 30-дневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для  перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя в установленном порядке сдавать Участок в субаренду, 

а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в порядке и на 
условиях, предусмотренным Земельным кодексом РФ.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с установленным его разрешенным 

использованием (целевым назначением), в соответствии с действующим 
законодательством и утвержденными строительными, санитарными, природоохранными, 
противопожарными нормами.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором 
и (или) изменениями к нему.

4.4.4. В 10-дневный срок после внесения арендной платы предоставить Арендодателю 
копию платежного поручения (квитанции), подтверждающего своевременное внесение 
арендных платежей.

4.4.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов государственного земельного контроля по их требованию доступ на Участок по 
их требованию

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению экологической обстановки на  
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории.

4.4.8. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и  не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящим нанести) Участку, а 
также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и  против дальнейшего разрушения или повреждения Участка. 

4.4.10. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по 
акту приема-передачи  в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении 
своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и  несут  иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную  

законодательством Российской Федерации.
5.2. 3а нарушение срока внесения арендной платы, указанного в п. 3.3 Договора. 

«Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

5.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение указанного в пункте 1.2 настоящего Договора разрешенного 

использования Участка не допускается.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к  Договору  оформляются Сторонами  в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

6.4. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации.

6.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

6.6. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
- приложение № 1 - расчет арендной платы;
- приложение № 2 - акт приема-передачи Участка на 1 л. в 1 экз.;
7.Реквизиты сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация города Енисейска

Рег-ное свидетельство юридического лица: RU  
243050002005001 от 07.11.2005 г. 
Юридический адрес: г. Енисейск, ул. Ленина, 
113
Почтовый адрес: 663180 г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113
ИНН   2447002442, КПП 244701001
ОКПО   04020123 ОКОНХ   97600 БИК 
010407105
Расчетный счет: 40102810245370000011, 
03232643047120001900
Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
Получатель: УФК по Красноярскому краю 
(Администрация г. Енисейска)
Назначение платежа: ОКТМО 04712000
КБК 017 111 050 1204 0000 120



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 49

Телефон: 2-31-95

8. Подписи сторон.

Глава города Енисейска Ф.И.О. арендатора

_______________ Ф.И.О. _______________  Ф.И.О. арендатора 

                          М.п.
«_____»______________202_г. «_____»______________202_ г.

Приложения к Договору:  
1. Расчет арендной платы (приложение № 1),
2. Акт приема-передачи Участка (приложение № 2). 

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

«__» ____________________________________________________________202_ г. № _
АКТ

приема-передачи земельного участка,
предоставленного на праве аренды

г. Енисейск                                                                                                        «       «                      202_ г.
Муниципальное образование г. Енисейск, в лице Главы города Енисейска, 

_________________________, действующего на основании Устава города, именуемый  в 
дальнейшем Передающая сторона, с одной стороны, передал, а ______наименование   
юр.лица  либо   ФИО  физ.лица ____, именуемый в дальнейшем Принимающая 
сторона, приняла земельный  участок, с кадастровым 24:47:_____, площадью___кв.м., 
местоположение: Красноярский край, г. Енисейск, ул. ______________,для использования 
в целях _________________________, разрешенное использование: __________.

Участок предоставлен Принимающей стороне на основании протокола ____ от 
______202_ г. «___________________________» и в соответствии с распоряжением 
администрации г. Енисейска  от  ________ года № _____-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

Передающая сторона и Принимающая сторона зафиксировали настоящим актом 
следующее:

состояние участка на момент его передачи:
 - земельный участок соответствует предоставляемой площади;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, 

пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления. 
Претензий у Принимающей стороны к Передающей стороне  по Участку не имеется.
Участок передал:

Глава города Енисейска Ф.И.О. арендатора

_______________ Ф.И.О. _______________  Ф.И.О. арендатора 
                          М.п.

«_____»______________202_ г. «_____»______________202_ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09. 2022 г.                                         г. Енисейск                                                        № 1243- р

 О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

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

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

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010344:2085, площадью 35 кв. м, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/62. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 7 
Производственная зона «Предприятий IV-V класса опасности» (П1-2).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 3 557,00 (три тысячи пятьсот 
пятьдесят семь рублей 00 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 105,00 (сто пять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 1 770,00 (одна тысяча семьсот семьдесят рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: ул. Ленина,8Б/62. Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010203:8, площадью 161,7 кв.м, 
разрешенное использование: для огородничества, адрес: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Калинина, земельный 
участок 58. Срок аренды 49 (сорок девять) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 1. Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1)».

- Установить начальную цену аукциона - в размере 344,42 (триста сорок четыре рубля 
42 коп.), согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 
3%) в размере 10,00 (десять рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 173,00 (сто семьдесят три рубля 00 коп.), который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 в 
Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КБК 00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: ул. 
Калинина, 58. Лот № 2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010263:239, площадью 975 кв. м, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 57. Срок аренды 20 
(двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 1. Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж1)».

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

- Установить начальную цену аукциона - в размере 27 800,00 (двадцать семь тысяч 
восемьсот рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа 

земельного участка. 
- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 

3%) в размере 830,00 (восемьсот тридцать рублей 00 коп.).
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 

цены аукциона – 13 900,00 (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по ул. Перенсона, 57. Лот № 3».

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

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извещение о 
проведении аукциона;

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

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города  В. В. Никольский

Извещение
О проведении аукциона по продаже земельных участков

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении 
аукциона, который состоится 02.11.2022г. в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 26.09.2022 года № 1234-р «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 

местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18,          тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail,ru.

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

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в рабочие дни 

с 29.09.2022 г.  по 28.10.2022 г. с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по 
местному времени. 

Последний день поступления задатка – 28.10.2022 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному времени 

31.10.2022г.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 11 час. 00 мин. по местному времени 02.11.2022г.
Характеристика объектов:

№№ 
лота

местоположение 
земельного 

участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное ис-
пользование

кадастровый 
номер земельного 

участка

началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукци-
она,

руб.

зада-
ток

руб.

1
Красноярский 
край,  г. Ени-
сейск, ул. Ро-
машкина, 23А

2000
Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства
24:47:0010101:193 342571,43 10200 171285

2
Красноярский 
край,  г. Ени-
сейск, ул. Ро-
машкина, 23Б

2000
Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства
24:47:0010101:187 342571,43 10200 171285

3
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Кирова, 75

1700
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

24:47:0010280:40 342027,52 10200 171000

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23А.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение – возможно.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23Б.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова 75.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка.

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

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

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

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, КБК 00000000000000000510, БИК 
010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740), корреспондентский счет 
40102810245370000011. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка по ул. ___________. Лот №  __». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, является копия платежного 
документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у 
организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 
к настоящему извещению и представляется организатору аукциона по адресу: 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
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имуществом г. Енисейска».
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 

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

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

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом 

задатка за участие в аукционе (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов (при предоставлении паспорта – 

копии всех страниц), удостоверяющие личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

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

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участниками 
аукциона: 

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 02.11.2022г. Начало торгов в 11.00 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».  

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

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета 
депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее Положение), 
постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении 
Положения о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных участков на 
территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены продажи земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы на заключение договора купли-продажи земельного участка в 
соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

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

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену продажи земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора купли-продажи земельного участка по цене продажи, сложившейся по 
результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 2) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка, не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в печатном 
средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края», и размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми заключается договор и которые уклонились от его заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта указанного договора не подписали и не представили в учреждение указанный 
договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 
2-24-35. Подробная информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) размещена на сайте 
http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.

Приложение №1 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе  по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. ______________

«____»_____________20__ г.                                                                                       г. Енисейск
Заявитель________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(ФИО физического лица и его паспортные данные либо полное наименование юр.лица 
и его данные о госрегистрации), в лице* _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность), действующего на основании __________________
__________________________ (наименование документа), именуемый далее - Претендент, 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, опубликованным на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» №_________ от «___»____20__г., просит 
допустить к участию в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010_____:___, площадью _____________ кв.м, с разрешенным использованием: __
 ___________________________________________________________________________, 
местоположение: Красноярский край, г. Енисейск, ул. ______________________________
_______, и обязуется:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательными и 
нормативно-правовыми актами, и выполнять условия его проведения, содержащиеся в 
извещении;
2. В случае признания победителем аукциона, заключить с Администрацией города Енисейска 
договор купли-продажи земельного участка. Договор купли-продажи  направляется 
победителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение 10 дней с момента 
подписания протокола об итогах аукциона, для подписания  его победителем в течение 30 
дней и полной оплаты стоимости. 
Сведения о Претенденте:
Адрес: ______________________ __________________________________________ 
(адрес по месту регистрации - для физических лиц; юридический и почтовый адрес - для 
юридических лиц)
ИНН: _________________________
Телефон, факс  ________________________________________________________________________
Счет в банке _________________________________________________________________

(наименование банка, номер счета в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка).

Реквизиты банка _____________________________________________________________________
___________________________
* Представитель претендента _____________________________________________________
                                                                               (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании ________________________________ от «_____» 
__________________ 20____г. № _______
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица или 
документ о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – 
юридического лица: _____________________________________________________________
_________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
* Данные указывается в случае подачи заявки доверенным лицом
К заявке прилагаются документы:
1.________________________________________________________________на _______ л.
2._______________________________________________________________на _______ л.
3._______________________________________________________________на _______ л.
4._______________________________________________________________на _______ л.

Подпись претендента
(либо доверенного 
лица)
«___»________20___г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов:     
_____час._____мин. 
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах № ______от ________20_____г. 
Документы приняты: 

           ФИО уполномоченного лица, подпись

Приложение № 2
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе  по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. ________________________________
Настоящим ______________________________________________________подтверждает,     

      (наименование участника открытого конкурса)
что для участия в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул.____________________________, с разрешенным 
использованием______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________ предоставляются следующие документы:

№ 
п\п Наименование номер

страниц
1. Заявка на участие в открытом аукционе

2. Копия личного паспорта
3. Платежное поручение № ____ от ____________

4. Доверенность, оформленная у нотариуса, в случае подачи заявки 
представителем претендента

5.
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей от __ 20__ года (дата выдачи не 
более 6 мес. до даты проведения аукциона)

6.
Для индивидуальных предпринимателей - нотариально заверенные 
копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя серия ____ № __________
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7.
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - 
свидетельств о постановке на учет в налоговом органе серия ____ № 
__________ 

8.
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей - Справка  
об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданная 
ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты 
проведения аукциона)

9. Для юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных 
документов

10. Для юридических лиц– нотариально заверенные копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица

Всего листов:

Подпись претендента
(либо доверенного лица)

«___»________20___г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов: 
______час._____мин.
Входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах ________ 
Документы приняты: 

           ФИО уполномоченного лица, подпись

Приложение  №  3
(Проект) ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка
г. Енисейск                                                                                 ______________________20_  _г.
Муниципальное образование г. Енисейск, в лице Главы города Енисейска, 
________________, действующего на основании Устава города, именуемый в дальнейшем 
«Продавец» и ______наименование   юр.лица  либо   ФИО  физ.лица ____, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ________, действующего основании ______, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Договор заключен на основании протокола о результатах  аукциона,  по  
продаже земельного участка от « » 20__г. и в соответствии с 
распоряжением администрации г. Енисейска от ______г. № ___-р «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка».
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, а Покупатель 
приобретает в собственность земельный участок, из категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:_____, площадью___кв.м., местоположение: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. ______________, для использования в целях 
_____________________________, разрешенное использование: ____________________
____________________.
1.3. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает по настоящему Договору земельный 
участок, свободный от любых (кроме изложенных в разделе 4 настоящего договора) 
имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
«Продавец» или «Покупатель» не могли не знать.
Участок передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (Приложение № 1).
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Цена Участка, согласно протоколу о результатах аукциона по продаже земельного 
участка от «___»_____20__г.   №___ составляет ____цифрами и прописью____рублей.
2.2.Оплата цены Участка по настоящему Договору составляет ____цифрами и 
прописью_____рублей, за исключением внесенного Покупателем задатка. Задаток 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в сумме ____цифрами и 
прописью____  рублей.
3. ФОРМА И СРОКИ ПЛАТЕЖА.
3.1. Оплата цены Участка, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора, производится 
отдельным платежным поручением не позднее 30 календарных дней с даты получения 
настоящего договора, путем внесения суммы ______ руб. (______________).
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Администрация г. Енисейска ИНН 2447002442/ 
КПП 244701001).
Банк получателя: Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому краю 
г.Красноярск. БИК 010407105. ОКТМО 04712000. Расчетный счет 03100643000000011900. 
Вид платежа - средства от продажи земли (КБК 01711406024040000430). «Покупатель» 
имеет право произвести оплату досрочно.
3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, производятся за счет «Покупателя».
3.3. Обязанность «Покупателя» по оплате цены Участка считается исполненной после 
внесения суммы в полном объеме на счет, указанный в пункте 3.1. настоящего договора, 
и предоставления «Продавцу» соответствующих платежных поручений, подтверждающих 
оплату.
4.ОБРЕМЕНЕНИЯ  УЧАСТКА.
4.1.В отношении Участка действуют следующие ограничения (обременения): 
данные указываются в соответствии с  кадастровым  паспортом земельного участка  
(выпиской   и государственного кадастра недвижимости).
.5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
5.1. «Покупатель» обязуется:
5.1.1. Оплатить цену Участка в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 
Договора, а также нести все расходы, связанные с оформлением и регистрацией 
настоящего договора.
5.1.2. Предоставить «Продавцу» копии платежных поручений, подтверждающих оплату 
цены Участка в трехдневный срок со дня оплаты, но во всех случаях не позднее 30 дней 
с момента наступления указанного в пункте 3.1. настоящего Договора срока внесения 
платежей.
5.1.3. Использовать земельный участок вместе с расположенным на нем недвижимым 
имуществом способами, не противоречащими ограничениям, установленным органом 
местного самоуправления.
5.1.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
5.1.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля над 
надлежащим выполнением настоящего Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
5.1.6. В месячный срок с момента исполнения «Покупателем» обязанности по  оплате  цены  
Участка обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю с заявлением о государственной 
регистрации права на земельный участок.
5.2. «Покупатель» осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и 
качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, 
правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершенные им 
любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Претензий 
у «Покупателя» к «Продавцу» по Участку не имеется.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. «Покупатель» несет ответственность перед третьими лицами за последствия 
отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и  
находящегося на Участке, с момента подачи заявления о предоставлении в собственность 
Участка до государственной регистрации права собствен ности на участок.
6.2. За нарушение срока внесения платежей, указанного в пункте 3.1 настоящего 
Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от просроченной 
суммы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора для оплаты цены Участка.
6.3. При не предоставлении «Покупателем» копий платежных поручений, 

подтверждающих полную оплату цены Участка по истечении 30 дней с момента  
наступления указанного в пункте 3.1 настоящего Договора срока внесения платежей, 
«Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при 
этом, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении 
«Продавца», перечисленные «Покупателем» суммы не возвращаются, а с «Покупателя» 
дополнительно взыскивается штраф в размере 10% от цены участка.
6.4. «Покупатель» отвечает по своим неисполненным обязательствам в отношении 
Участка, возникшими до перехода к нему права собственности на Участок, в том числе и по 
договору аренды Участка.
6.5. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Изменение указанного в пункте 1.2. настоящего Договора целевого назначения  
Участка допускается в порядке, предусмотренном законом Российской Федерации.
7.2. Право собственности на Участок возникает у «Покупателя» с момента государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю.
7.3. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и действующим законодательством. 
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
7.5. Возникшие разногласия относительно применения и толкования положений настоящего 
Договора подлежат урегулированию путем перего воров.
В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры рассматриваются в 
судебном порядке.
7.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами обязательств по Договору.
7.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 
7.8. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается Акт приема-передачи 
земельного участка.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Продавец: Покупатели:

Администрация города
663180 г. Енисейск, Красноярский край 
ул. Ленина, 113
тел: 2-24-00, факс: 2-39-86

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Покупатели:
Глава города Енисейска
_______________ 
                          М.п.
«_____»______________20__ г.

Приложение № 2
к договору купли-продажи земельного участка

«__»___________20__ г. № _
АКТ

приема-передачи земельного участка
г. Енисейск                                                                                              ________________20__г.
Муниципальное образование г. Енисейск, в лице Главы города Енисейска, _____________, 
действующего на основании Устава города, именуемый в дальнейшем «Передающая 
сторона», передала, а ________наименование юрид. либо ФИО физии, лица 
паспортные данные ___, именуемый в дальнейшем  «Принимающая сторона», в лице 
_______действующего на основании_____, приняла земельный участок, из категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 24:47:_____, площадью___кв.м., 
местоположение: Красноярский край, г. Енисейск, ул. ______________, разрешенное 
использование: __________, в границах, указанных в кадастровом паспорте (выписке из 
государственного кадастра недвижимости).
Участок предоставлен «Принимающей стороне» на основании протокола о результатах  
аукциона,  по  продаже земельного участка от « » 20__г. и в соответствии с 
распоряжением администрации г. Енисейска от ______г. № ___-р «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка».
«Передающая сторона» и «Принимающая сторона» зафиксировали настоящим актом 
следующее:
состояние земельного участка на момент его передачи: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Претензий у «Принимающей стороны» к «Передающей стороне» по Участку не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН

Участок передал: Участок принял:
Глава города Енисейска
_______________ 
                          М.п.
«_____»______________20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.09.2022                                            г. Енисейск                                                          № 1230-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-133 «Об 
утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 
2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год ввода 
в эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1.1-000000068, 
кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы.
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Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 4.1), а также 
офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 24:47:0010119:221, 
обременения не зарегистрированы.

1.1.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч сто рублей  00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей                        

00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек), что 

составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 кв.м., 
назначение – нежилое, реестровый номер 1.2-000000013, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 188, выдан 
07.04.2016. 

1.2.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 200,00 

(восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 
«Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 копеек), что 

составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;
«Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3. Лот № 3 - Нежилое здание (фильмотека) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 

Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), площадью 85,6 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, материал наружных стен 
– деревянные, реестровый номер 1.1-000000058, кадастровый номер 24:47:0010303:97, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, 
для иного использования, кадастровый номер: 24:47:0010303:6, обременения не 
зарегистрированы.

1.3.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 1 103 200,00 (один миллион сто три тысячи двести рублей 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 551 600,00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот 

рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 110 320,00 (сто десять тысяч триста двадцать рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 55 160,00 (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 220 640,00 (двести двадцать тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.4. Лот № 4 - Нежилое здание (здание «Школа»), расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование –  здание (здание «Школа»), площадью 529,2 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1950, материал наружных стен 
– рубленые, реестровый номер 1.1-000000057, кадастровый номер 24:47:0010303:144, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 836 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов дошкольного, 
начального, общего и среднего (полного) общего образования, кадастровый номер: 
24:47:0010303:381, обременения не зарегистрированы.

1.4.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 2 092 300,00 (два миллиона девяносто две тысячи триста рублей 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 1 046 150,00 (один миллион сорок шесть тысяч сто 

пятьдесят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 209 230,00 (двести девять тысяч двести тридцать рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 104 615,00 (сто четыре тысячи шестьсот пятнадцать  рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 418 460,00 (четыреста восемнадцать  тысяч четыреста шестьдесят 
рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.5. Лот № 5 - Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова д. 64.

Характеристика здания: наименование – здание, площадью 118,00 кв.м., назначение 
– нежилое, материал наружных стен – деревянные, реестровый номер 1-18-000074, 
кадастровый номер 24:47:0010401:28, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 1 111,00 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
24:47:0010401:73, обременения не зарегистрированы.

1.5.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 

составляет 584 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 292 000,00 (двести девяносто две тысячи 00 копеек), что 

составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 58 400,00 (пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 29 200,00 (двадцать девять тысяч двести  рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 116 800,00 (сто шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

2.  Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск, 
посредством публичного предложения в электронной форме:

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на официальном сайте https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com 

2.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава города  В.В. Никольский

Информационное сообщение
о проведении торгов  по продаже в электронной форме посредством 

публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой площадке 

https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                                                                  26.09.2022 г.

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о продаже имущества посредством публичного предложения в электронной 
форме размещается на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 26.09.2022 № 1230-р «О проведении 
торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск 
на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом депутатов 
от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3.  Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год ввода 
в эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1.1-000000068, 
кадастровый номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 4.1), а также 
офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 24:47:0010119:221, 
обременения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 16.06.2020 № 
170620/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/01), продажа посредствам публичного 
предложения, признана не состоявшейся в связи с отсутствием заявок (информационное 
сообщение от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, от 09.09.2020 №080920/1013818/02, 
от 13.10.2020 №131020/1013818/01, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, от 09.04.2021 
№ 120521/1013818/01, 150721/1013818/01 от 15.07.2021, № 220921/1013818/01 от 
20.10.2021, от 10.11.2021 № 1011121/1013818/01, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, 
№21000003570000000002 от 03.02.2022, №21000003570000000022 от 15.06.2022, 
№21000003570000000028 от 19.07.2022, № 21000003570000000046 от 19.08.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч сто рублей  00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей                        
00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек), что 
составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.3.2. Лот № 2 - Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являющимся 
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объектом культурного наследия федерального значения – «Комплекс жилых зданий 
(дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 105,5 кв.м., 
назначение – нежилое, реестровый номер 1.2-000000013, кадастровый номер 
24:47:0010306:100, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 188, выдан 
07.04.2016. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
17.06.2020 № 17062020/1013818/01, от 23.07.2020 № 24072020/1013818/01, от 
09.09.2020 № 090920/1013818/01, от 13.10.2020 № 131020/1013818/02, от 17.11.2020 
№171120/1013818/02, от 26.02.2021 № 250221/1013818/01, от 09.04.2021 № 
140421/1013818/03, № 220921/1013818/01 от 20.09.2021, №150721/1013818/01 от 
15.10.2021, №101121/1013818/01 от 10.11.2021, №301221/1013818/10 от 30.12.2021, 
№ 21000003570000000001 от 03.02.2022, №21000003570000000023 от 15.06.2022, № 
21000003570000000027 от 19.07.2022, № 21000003570000000047 от 19.08.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 894 200,00 
(восемьсот девяносто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 

«Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто рублей 00 копеек), что 
составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;

«Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять рублей 00 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек). 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3. Лот № 3 - Нежилое здание (фильмотека) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 

Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), площадью 85,6 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, материал наружных стен 
– деревянные, реестровый номер 1.1-000000058, кадастровый номер 24:47:0010303:97, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, 
для иного использования, кадастровый номер: 24:47:0010303:6, обременения не 
зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
14.06.2022 № 21000003570000000013, от 18.07.2022 № 21000003570000000029, № 
21000003570000000048 от 19.08.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 1 103 200,00 (один миллион сто три тысячи двести рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 551 600,00 (пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 110 320,00 (сто десять тысяч триста двадцать рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 55 160,00 (пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 220 640,00 (двести двадцать тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

1.4. Лот № 4 - Нежилое здание (здание «Школа»), расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94 с земельным участком, расположенным по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 94/1. 

Характеристика здания: наименование –  здание (здание «Школа»), площадью 529,2 
кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1950, материал наружных стен 
– рубленые, реестровый номер 1.1-000000057, кадастровый номер 24:47:0010303:144, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 836 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов дошкольного, 
начального, общего и среднего (полного) общего образования, кадастровый номер: 
24:47:0010303:381, обременения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
14.06.2022 № 21000003570000000014, от 18.07.2022 № 21000003570000000030, № 
21000003570000000049 от 19.08.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 2 092 300,00 (два миллиона девяносто две тысячи триста рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 1 046 150,00 (один миллион сорок шесть тысяч сто 
пятьдесят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 209 230,00 (двести девять тысяч двести тридцать рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 104 615,00 (сто четыре тысячи шестьсот пятнадцать  рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 418 460,00 (четыреста восемнадцать  тысяч четыреста шестьдесят 
рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.5. Лот № 5 - Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова д. 64.

Характеристика здания: наименование – здание, площадью 118,00 кв.м., назначение 
– нежилое, материал наружных стен – деревянные, реестровый номер 1-18-000074, 
кадастровый номер 24:47:0010401:28, обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 1 111,00 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, кадастровый номер: 
24:47:0010401:73, обременения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион признан не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 
14.06.2022 № 21000003570000000015, от 18.07.2022 № 21000003570000000031, № 
21000003570000000050 от 19.08.2022).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 584 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 292 000,00 (двести девяносто две тысячи 00 копеек), что 

составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 58 400,00 (пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 29 200,00 (двадцать девять тысяч двести  рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 116 800,00 (сто шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке, в соответствие с регламентом электронной 
торговой площадки.

1.4.1.Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата 
задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме победителя, в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный 
победителем продажи, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
в пункте 1.11 настоящего информационного сообщения срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя продажи: представлен в разделе 8 «Порядок 
проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме» 
настоящего информационного сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному сообщению.
1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах возлагается на 
претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется претендентом из 
личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью. К документам также прилагается их опись (форма документа представлена в 
Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 
приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту 
о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой 
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту 
направляется соответствующее уведомление.
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Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого 
по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно 
ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах 
торгов и на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора 
запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме 
реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос 
на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный 
адрес Продавца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной площадке, должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Оператора). 

1.10. Продавец вправе:
- отказаться от проведения торгов не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации 

извещения об отказе от проведения торгов на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения торгов не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о 
торгах, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если Претендент 
не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества 
и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней после заключения договора 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи результаты торгов аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней со дня 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении денежных 
средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к 
Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права собственности на него. 
Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  на объект недвижимости, 
возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 29.09.2022 в 09:00.

2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 25.10.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 26.10.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 27.10.2022 14:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах торгов.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети 
«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети 
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных 
и присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 
авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к 
которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец  и 
участники торгов, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного предложения в электронной 
форме, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на 
величину, равную величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры продажи.

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести 
муниципальное имущество.

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 
комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного 
на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной форме 
посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, 
а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
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5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора.
5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 

исчерпывающим.
5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальных 

сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 

путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 

об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов 

начальной цены продажи имущества и прикрепляют через личный кабинет на электронной 
площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному 
сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении, 
Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца  к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с 
указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола 
о признании Претендентов участниками торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками торгов, содержащая 
информацию о не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части 
электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего 
дня со дня определения участников торгов, указанного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме

8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, 
указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного 
предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений 
о цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

8.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи 
предложений о цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответственно цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 
10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме Оператором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с 
указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной 
цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 
понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме Оператор при помощи программно-технических средств электронной 
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме фиксируется Оператором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу 2 в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в 
течение одного часа со времени получения от Оператора электронного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме 

считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.
8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения признается 

несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения, либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Глава города  В.В. Никольский

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме 

 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………………………
………….…………………………………………………………….……………………………...….

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан……………………………………………………… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)…………………………………………………
Контактный телефон: ………………………… Адрес электронной почты: …………………………

Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                      (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………….,
                       (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель …………………………………………………………………………………………….
                                                 (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: ………………………… Адрес электронной почты: …………………………

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) .……
………………………………………………………………….............................................................

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: ………………………….. Адрес электронной почты: ………………………
Представитель Претендента (юридическое лицо)
…………………………………........................................................................................................
           (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………….,
               (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель …………………………………………………………………………………………….
                                                  (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: …………………… Адрес электронной почты: ……………………………

Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: _______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 
информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 
27.08.2012 № 860.
3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.
                                    Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
____________________________   выдан  _______________________________________
____________________________________________________________________________

   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 
документа и сведения о выдавшем его органе   

____________________________________________________________________________
______________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________
___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.
Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью 
заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано путем 
направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2
                                                                         к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________                         
                                             (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего заявку)

 в лице____________________________________________________, действующего(ей) 
на основании ________________________________________________________
подтверждает,
что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество 
листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
______________Д.Е. Мунина 
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска                               

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет_______________(_______________________________________) процентов.                                           

                                          (цифрами)                                 (прописью)
________________________             _________________         ________________________
  (наименование должности)                        (подпись)           (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
_________________________               _________________    ________________________
  (наименование должности)                     (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год

Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 
города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – _______________________, 

расположенного по адресу: ________________________________, Продавец продает, а 
Покупатель покупает в собственность _______________________________, именуемые в 
дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. __________________________, назначение – __________, площадь ___________, 

год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – ______________, 
реестровый номер _________________, кадастровый номер _____________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ рублей 
___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113
ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 ______________________В.В. Никольский                ___________________/___________/
                          м.п.                                                                                   м.п.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022                                                 г. Енисейск                                                         № 6-пг
О присвоении почётного звания «Заслуженный педагог города Енисейска»

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 39 Устава города Енисейска, 
постановлением главы  города Енисейска от 17.03.2020 № 4 - пг «Об утверждении 
Положения о присвоении почётного звания «Заслуженный педагог города Енисейска», 
постановлением администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 317- п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска», на 
основании решения комиссии по согласованию присвоения звания «Заслуженный педагог 
города Енисейска» и присуждения премии главы города Енисейска «Лучший работник 
муниципальной системы образования» (протокол №1 от 15.09.2022 г.) за многолетний 
труд, педагогическое мастерство в создании образовательной среды, способствующей 
интеллектуальному и нравственному развитию обучающихся, и большой вклад в развитие 
системы общего образования города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить почётное звание «Заслуженный педагог города Енисейска» Мерзляковой 
Нине Сергеевне, учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №2 имени кавалера трех орденов воинской Славы П.Д. 
Щетинина» г. Енисейска.
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2. Вручить Мерзляковой Нине Сергеевне нагрудный знак «Заслуженный педагог города 
Енисейска» и премию в размере 6 780 (шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей в 
торжественной обстановке накануне Дня учителя.

3. Финансовые расходы по присвоению почётного звания «Заслуженный педагог города 
Енисейска» произвести со сметы администрации города.

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

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

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022                                                    г. Енисейск                                                   №373-п
О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска 

от 01.06.2021 №117-п «Об утверждении Состава общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисейска и Положения об общественной 

комиссии по развитию городской среды города Енисейска.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 07.07.2016 №10-

4831 «О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №517-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействию развития 
местного самоуправления», руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города   Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города от 01.06.2021г. №47-п «Об 
утверждении состава общественной комиссии по развитию городской среды города 
Енисейска и положения об общественной комиссии по развитию городской среды города 
Енисейска» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава общественной комиссии города Енисейска:
- Степанову Наталью Владимировну – Заместителя главы города Енисейска по 

стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам.
1.2.     Ввести в состав общественной комиссии города Енисейска:
   - Степанову Наталью Владимировну – Руководителя МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска».
1.3.  Ввести в состав общественной комиссии города Енисейска:
- Евланова Олега Олеговича – Начальника отдела правовой работы и муниципального 

контроля администрации города Енисейска.
2. Утвердить состав общественной комиссии по развитию городской среды города 

Енисейска, согласно приложению №2.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска  www.eniseysk.com .

Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Енисейска от 27.09.2022 № 373-п
Информация

о контактных данных должностных лиц, включенных в состав общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска, согласно 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ №          -п от      .       .2022года.
____________город Енисейск_________________

(наименование муниципальною образования)

№ 
п/п               Должность ФИО 

должностного лица

Контактные номера телефонов 
должностного лица

Сотовый номер  
телефона

Рабочий номер 
телефона

1

Руководитель МКУ 
«Управление муници-
пальным имуществом 

города Енисейска».

Степанова Наталья Вла-
димировна 8-983-167-03-09 8-39195-2-31-95

2

Начальник отдела 
правовой работы и му-
ниципального контроля 
администрации города 

Енисейска

Евланов Олег Олегович 8-913-046-85-19 8-39195-2-20-52

Специалист по вопросам
благоустройства и развития
городской среды                                               _______________________________              
Рупосова Анастасия Борисовна          
                                                                                                  (подпись)

Приложение №2 к постановлению 
Администрации города Енисейска

От  27.09.2022г. № 373-п
СОСТАВ

 общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска

1. Никольский 
Валерий Викторович - Глава города Енисейска, председатель комиссии 

2. Лобанова 
Наталья Викторовна

- Председатель Енисейского городского Совета депутатов; заместитель 
председателя комиссии

3. Рупосова 
Анастасия Борисовна 

-Специалист по вопросам благоустройства и развитию городской среды 
МКУ «АПГ»; секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:
4. Хасанова 
Ираида Ханфатовна

-Начальник отдела строительства и архитектуры    администрации 
города Енисейска

5. Горчатова 
Оксана Ивановна -Начальник МКУ «Архитектурно-производственная группа» 
7. Степанова 
Наталья 
Владимировна

- Руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска»

8. Почекутова
 Наталья Петровна - Главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Енисейска правда»
9. Погорельская 
Елена Владимировна

- Представитель РО Общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» в Красноярском крае

10. Каличкина 
Ирина Владимировна -Директор КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»

11. Колесов
 Павел Николаевич

- Главный специалист по вопросам молодежной политике, 
взаимодействию с общественными, религиозными организациями и 
СМИ администрации города Енисейска

12. Егоренко
 Ирина 
Александровна

-Депутат Енисейского городского Совета депутатов

13. Федоров 
Андрей 
Александрович

-Представитель Уполномоченного по правам ребенка в г. Енисейске

14. Карташова 
Татьяна Петровна

-Начальник отдела ресурсного обеспечения МКУ «Управление 
образования г. Енисейска»

15. Самсонов 
Сергей Геннадьевич

- Старший государственный инспектор ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

16. Шакиров 
Мансур Гарафиевич - Депутат Енисейского городского Совета депутатов

17. Иушина 
Людмила Дмитриевна

- Исполняющий обязанности директора МБУ «Енисейский городской 
информационный центр»

18. Козулина 
Светлана Викторовна - Начальник МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска»

19. Евланов Олег 
Олегович - 

- Начальник отдела правовой работы и муниципального контроля 
администрации города Енисейска

                                             Независимые эксперты 
20. Гриднев
 Дмитрий Олегович -Начальник ПО ООО УК «Наш город»

21. Еремин 
Алексей Валерьевич -Индивидуальный предприниматель

22. Бабаджанян 
Манас Акопович -Индивидуальный предприниматель

Представители Енисейского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, вооруженных 
сил и правоохранительных органов:
23. Мельницкая Татьяна Николаевна
24. Кохан Галина Константиновна
25. Буллах Иван Рудольфович
26. Синяев Павел Александрович

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022                                 г. Енисейск                                       № 370-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2024 годы» следующие изменения:

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Финансирование программы за счет всех 
источников – 
109 643 128,57 руб., в том числе:
 2022 год -  72 499 963,08 руб. 
 2023 год -  17 594 130,59 руб.
 2024 год -  19 549 034,90 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 52 081 650,18 
руб., в том числе:
 2022 год – 18 384 042,97 руб.;
 2023 год -  15 962 024,06 руб.
2024 год – 17 735 583,15 руб.
краевого бюджета – 52 741 139,49 руб., в том 
числе:
2022 год – 50 967 581,21 руб.; 
2023 год -  840 106,53 руб.
2024 год – 933 451,75 руб.
местного бюджета – 4 820 338,90 руб., в том 
числе:
2022 год – 3 148 338,90 руб.; 
2023 год – 792 000,00 руб.
2024 год – 880 000,00 руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., 
в том числе:
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.
2024 год -  00,00 руб.
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Приложение №1 к Постановлению администрации
города Енисейска 

от 26.09.2022г. № 370–п
Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска» на 2018-2024 годы»

Формирование современной городской среды на территории города Енисейска

Наименование  
программы, подпро-

граммы
ГРБС Источник фи-

нансирования
Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-

приятия (в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на период

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территории города 

Енисейска»

Администра-
ция города 
Енисейска

х х х 1300000000 х 72 499 963,08 17 594 130,59 19 549 034,90 109 643 128,57

Подпрограмма 1 
«Формирование 
современной го-

родской среды на 
территории города 

Енисейска»

Администра-
ция города 
Енисейска

х х х 1310000000 х 72 499 963,08 17 594 130,59 19 549 034,86 109 643 128,57

Мероприятие 2.1 
Благоустройство 

дворовых террито-
рий. 

 Админист-
рация города 

Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 810 4 917 335,99 4 788 607,22 5 320 674,95 15 026 618,16

Краевой бюд-
жет 017 0503 131F255550 810 258 807,16 252 031,96 280 035,52 790 874,64

Местный бюд-
жет 017 0503 131F255550 810 273 600,00 237 600,00 264 000,00 775 200,00

Иные источ-
ники финан-
сирования 

(финансовое 
участие гра-

ждан)
ИТОГО по меропри-

ятию: 5 449 743,15 5 278 239,18 5 864 710,47 16 592 692,80

Мероприятие 2.2
Благоустройство 

общественных тер-
риторий. 

Администра-
ция города 
Енисейска

Федеральный 
бюджет 017 0503 131F255550 240 13 466 706,98 11 173 416,84 12 414 908,20 37 055 032,02

Краевой бюд-
жет 017 0503 131F255550 240 708 774,05 588 074,57     653 416,23 1 950 264,85

Местный бюд-
жет 017 0503 131F255550 240 638 300,00 554 400,00 616 000,00 1 808 700,00

Иные источ-
ники финан-
сирования 

(финансовое 
участие гра-

ждан)
ИТОГО по меропри-

ятию 14 813 781,03 12 315 891,41 13 684 324,43 40 813 996,87

Мероприятие 2.3
Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (город-

ских парков). 

Администра-
ция города 
Енисейска

Федеральный 
бюджет * * * *

Краевой бюд-
жет * * * *

Местный бюд-
жет 017 0503 1310055700 240 1 609 000,00 0,00 0,00 1 609 000,00

Иные источ-
ники финан-
сирования 

(финансовое 
участие гра-

ждан)
ИТОГО по меропри-

ятию 1 609 000,00 0,00 0,00 1 609 000,00

Мероприятие 2.6
Обеспечение от-

дельных меропри-
ятий по участию в 
конкурсах. В том 
числе на уровне 

Красноярского края 
и Российской Феде-

рации».

Администра-
ция города 
Енисейска

Федеральный 
бюджет * * * *

Краевой бюд-
жет 017 0503 131F274510 240 50 000 000,00 * * 50 000 000,00

Местный бюд-
жет 017 0503 131F274510 240  627 438,90 0,00 0,00 627 438,90

Иные источ-
ники финан-
сирования 

(финансовое 
участие гра-

ждан)
ИТОГО по меро-

приятию 50 627 438,90            0,00        0,00 50 627 438,90

в паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 
с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование программы за счет всех 
источников – 
109 643 128,57 руб., в том числе:
2022 год -  72 499 963,08 руб. 
2023 год -  17 594 130,59 руб.
2024 год -  19 549 034,90 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 52 081 650,18 
руб., в том числе:
2022 год – 18 384 042,97 руб.;
 2023 год -  15 962 024,06 руб.
2024 год – 17 735 583,15 руб.
краевого бюджета – 52 741 139,49 руб., в том 
числе:
2022 год – 50 967 581,21 руб.; 
2023 год -  840 106,53 руб.
2024 год – 933 451,75 руб.
местного бюджета – 4 820 338,90 руб., в том

числе:
2022 год – 3 148 338,90 руб.; 
2023 год – 792 000,00 руб.
2024 год – 880 000,00 руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., 
в том числе:
2022 год – 00,00 руб.;
2023 год – 00,00 руб.
2024 год -  00,00 руб.

 »;
приложения 4,5 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
приложения 4 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям №1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  www.eniseysk.com.

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение №2 к Постановлению администрации
города Енисейска 

от 26.09.2022г. №370-п 
Приложение 5

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды

 на территории города Енисейска»
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования

№ Источники финансирования

Объем финансирования:

Всего
в том числе по годам

текущий финансовый год 
2022

первый год планового 
периода 2023

второй год планового 
периода 2024

1 Всего по Программе 109 643 
128,57 72 499 963,08 17 594 130,59 19 549 034,90

2 По источникам 
финансирования:

3  Бюджет города 4 820 338,90 3 148 338,90 792 000,00 880 000,00

4 Краевой бюджет 52 741 139,49 50 967 581,21 840 106,53 933 451,75

5 Федеральный бюджет 52 081 650,18 18 384 042,97 15 962 024,06 17 735 583,15

6  Внебюджетные источники

Подпрограмма 
1

«Формирование современной 
городской среды на 
территории города Енисейска»

109 643 
128,57 72 499 963,08 17 594 130,59 19 549 034,90

По источникам 
финансирования:
Бюджет города 4 820 338,90 3 148 338,90 792 000,00 880 000,00

Краевой бюджет 52 741 139,49 50 967 581,21 840 106,53 933 451,75

Федеральный бюджет 52 081 650,18 18 384 042,97 15 962 024,06 17 735 583,15

Внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022                           г. Енисейск                                          №371-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2024 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2024 годы» следующие изменения: 

приложения 4 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1  к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города  В.В. Никольский

?? Приложение №1 к Постановлению администрации
города Енисейска 

от 26.09.2022г. №371-п 
Приложение № 4

к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска» на 2018-2024 годы»

Формирование современной городской среды на территории города Енисейска

Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Источник 
финанси-
рования

Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 

среды на территории 
города Енисейска»

Админи-
страция 
города 

Енисей-
ска

х х х 1300000000 х 72 499 963,08 17 594 130,59 19 549 034,90 109 643 128,57

Подпрограмма 1 «Фор-
мирование современной 

городской среды на 
территории города Ени-

сейска»

Админи-
страция 
города 

Енисей-
ска

х х х 1310000000 х 72 499 963,08 17 594 130,59 19 549 034,86 109 643 128,57
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Мероприятие 2.1 
Благоустройство дворо-

вых территорий. 

 Адми-
нист-
рация 
города 

Енисей-
ска

Федераль-
ный бюд-

жет
017 0503 131F255550 810 4 917 325,47 4 788 607,22 5 320 674,95 15 026 607,64

Краевой 
бюджет 017 0503 131F255550 810 258 806,60 252 031,96 280 035,52 790 874,08

Местный 
бюджет 017 0503 131F255550 810 243 913,11 237 600,00 264 000,00 745 513,11

Иные 
источники 
финанси-
рования 
(финан-
совое 

участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию: 5 420 045,18 5 278 239,18 5 864 710,47 16 562 994,83

Мероприятие 2.2
Благоустройство обще-
ственных территорий. 

Админи-
страция 
города 

Енисей-
ска

Федераль-
ный бюд-

жет
017 0503 131F255550 240 13 466 717,50 11 173 416,84 12 414 908,20 37 055 042,54

Краевой 
бюджет 017 0503 131F255550 240 708 774,61 588 074,57     653 416,23 1 950 265,40

Местный 
бюджет 017 0503 131F255550 240 667 986,89 554 400,00 616 000,00 1 838 386,89
Иные 

источники 
финанси-
рования 
(финан-
совое 

участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 14 843 479,00 12 315 891,41 13 684 324,43 40 843 694,83

Мероприятие 2.3
Обустройство мест мас-
сового отдыха населе-
ния (городских парков). 

Админи-
страция 
города 

Енисей-
ска

Федераль-
ный бюд-

жет
* * * *

Краевой 
бюджет * * * *

Местный 
бюджет 017 0503 1310055700 240 1 731 388,38 0,00 0,00 1 731 388,38
Иные 

источники 
финанси-
рования 
(финан-
совое 

участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 1 731 388,38           0,00         0,00 1 731 388,38

Мероприятие 2.6
Обеспечение отдельных 
мероприятий по участию 
в конкурсах. В том числе 
на уровне Красноярско-
го края и Российской 
Федерации».

Админи-
страция 
города 
Енисей-
ска

Федераль-
ный бюд-
жет

* * * *

Краевой 
бюджет 017 0503 131F274510 240 50 000 000,00 * * 50 000 000,00

Местный 
бюджет 017 0503 131F274510 240  505 050,52 0,00 0,00 505 050,52

Иные 
источники 
финанси-
рования 
(финан-
совое 
участие 
граждан)

ИТОГО по мероприятию 50 505 050,52            0,00        0,00 50 505 050,52


