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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 54
12 ноября  2020 г. 

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

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

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел! 

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Служба в полиции – работа с людьми и для людей. 
Общество, которое вы охраняете – это люди, очень раз-
ные, но нуждающиеся в опоре закона обязательного к 
исполнению и охраняемого порядка. Все эти люди на-
деются защиту своих интересов и, прежде всего, инте-
ресов безопасности жизни и сохранности имущества. 
Ваша служба требует немалого напряжения и душев-
ных, и физических сил, преодоления своих слабостей. 
Мы уверены, что наша полиция нас не подведет! 

Всем сотрудникам желаю счастья, удачи, энергии 
для профессионального и карьерного роста, успехов 
во всех начинаниях. Ветеранам - крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть всем вам родные и близкие всегда 
дарят понимание и поддержку. 

С праздником! 
                   Глава города В.В. Никольский 

Уважаемые граждане!
 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» напоминает Вам о сроках погашения арендной платы и 
пени за использование муниципального имущества:

- Арендная плата за пользование земельными участками 
вносится ежеквартально до 10 числа первого месяца квартала;

- арендная плата за пользование объектами недвижимости 
вносится до 10 числа месяца следующего за отчетным.

В случае не поступления арендной платы, администрация г. 
Енисейска вправе обратиться с исковым заявлением о взыска-
нии задолженности и расторжении договора в судебном поряд-
ке.

В целях сохранения исторической среды и обеспечения 
высокого уровня информативности и эстетичности городской среды 
администрацией города Енисейска постановлением № 236-п от 
19.10.2020 утвержден Порядок установки и содержания указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов на территории городского 
округа г. Енисейск. Данным Порядком установлены требования к 
внешнему виду и размещению адресных указателей, выполненных 
в единой стилистической манере с учетом статуса города Енисейска 
– исторического поселения федерального значения.
          Нам, енисейцам, даровано великое прошлое, которое благодаря 
общим трудам и заботе должно стать залогом на ше го  будущего.
       Приведение  адресных указателей объектов города Енисейска в 
соответствие с установленными требованиями позволит выполнить 
очередной этап работы в совершенствовании внешнего облика 
и благоустройства города, обеспечить его индивидуальность и 
неповторимость. Именно из таких деталей, как единообразные 
адресные указатели и номера домов, старинные вывески, ограды, 
фонари, ставни и складывается исторический облик города, 

что привлекает туристов и гостей. Многие сохранившиеся знаки, 
указатели и вывески стали культовыми, они являются неотъемлемой 
частью нашего города. 
     В связи с этим обращаемся ко всем гражданам, проживающим 
в индивидуальных жилых домах, с просьбой обратить внимание на 
наличие и состояние номерных знаков, необходимость проведения 
работ по установке отсутствующих и восстановлению пришедших 
в негодность аншлагов с номером дома и названием улицы в 
соответствии с установленными требованиями. 
   Отсутствие на ряде домовладений указательных табличек с 
наименованием номера дома и улицы создают большие сложности 
в оперативной работе служб МЧС и неотложной скорой помощи, 
работников почтовой службы. 
     Постановление администрации города  № 236-п от 19.10.2020 
«Об утверждении Порядка установки и содержания указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов на территории 
городского округа г. Енисейск» опубликовано на официальном 
сайте администрации г. Енисейска и в газете «Енисейск-Плюс» от 
29.10.2020 № 52.

СОХРАНИМ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК 
РОДНОГО ГОРОДА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                        г. Енисейск                     №  249 - п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска от 29.10.2013 № 324-п 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма города Енисейска»  
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейска их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска» следующее изменение: 

1.1.Муниципальную программу города Енисейска «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

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

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности  главы города 
                О.В. Степанова

  Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 249-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале  г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.
                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10. 2020              г. Енисейск                           № 250 - п
       О внесении изменений в постановление администрации 

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

«Развитие системы образования города Енисейска» 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ
 1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» следующее 
изменение: муниципальную программу  города Енисейска «Развитие 
системы образования города Енисейска» изложить в редакции 
согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
дня, следующего за днем его официального опубликования.

                                                              Глава города   В.В. Никольский

 Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 250-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 .10.2020 г.                        г. Енисейск                        № 255  -п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  31.10.2013  № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2013  
№ 328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» (в редак-
ции постановления администрации города от 22.10.2019 № 213-п)  
следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Енисейске» изложить в ре-
дакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и  раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ра-
нее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города  В.В. Никольский
 Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 255-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  31.10.2013  № 328-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Енисейске», приложение 
к постановлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                  г. Енисейск                      № 263 - п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п «Об установлении 
размер платы за содержание жилого помещения для соб-

ственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация для управления многоквартирны-
ми домами, расположенным на территории муниципального 

образования город Енисейск»
На основании прекращения Договора управления жилищным фон-

дом, закрепленным за вооруженными силами Российской Федера-
ции от 09.08.2018 № 3-УЖФ/ВКС, в соответствии с частью 4 статьи 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановлением администрации города 
Енисейска от 30.06.2015 № 107-п «Об утверждении тарифа на со-
держание жилья для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, для собственников жилых помещений на тер-
ритории города Енисейска, не принявших решение об установлении 
тарифа за содержание жилья включающий в себя текущий ремонт 
жилого помещения, содержание общего имущества в многоквартир-
ном доме и вывоз бытовых сточных вод», расчетами экономически 
обоснованной стоимости на содержание и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме утвержденные ООО «ГУЖФ», руковод-
ствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Приложение к постановлению администрации города Енисейска 
от 30.06.2020 № 180-п «Об установлении размер платы за содержа-
ние жилого помещения для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация для управления многоквар-
тирными домами, расположенным на территории муниципального 
образования город Енисейск» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной го-
родской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степано-
ву.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020г.

 
Глава города  В.В. Никольский

 Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 263-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п «Об 
установлении размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории муниципального 
образования город Енисейск», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       29.10.2020                  г. Енисейск                       №  264- п
Об определении управляющей организации для управле-

ния многоквартирными домами, в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории 

муниципального образования город Енисейск
В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Постановлением администрации города Енисейска от 25.05.2020 № 
138-п «Об утверждении Порядка определения управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация на территории муниципального 
образования город Енисейск и Порядка ведения Перечня организа-
ций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на терри-
тории муниципального образования город Енисейск», на основании 
Постановления администрации города Енисейска от 26.05.2020 № 
140-п «Об утверждении перечня организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Наш город», генеральный директор                           
М.С. Гриднева, ИНН 2447009840, ОГРН 1072447001076, лицензия на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами № 239 от 22.04.2015 г., для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ДОС, д. 3. 

2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Наш город» осуществляет деятельность по управлению 
многоквартирными домами до выбора собственниками помещений 
в многоквартирном доме способа управления многоквартирным до-
мом или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, определенной собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведении 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов с учетом конструктивных и техни-
ческих параметров многоквартирного дома, включая требования к 
объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах, руководствуясь Постановлением админи-
страции города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п «Об установлении 
размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация для 
управления многоквартирными домами, расположенным на террито-
рии муниципального образования город Енисейск» согласно прило-
жению.

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах в период управления 
управляющей организацией, осуществляется ресурсоснабжающими 
организациями в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение одно-

го рабочего дня после даты его принятия в Службу строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного рабо-
чего дня со дня принятия в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного рабо-
чего дня после даты его принятия в Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Наш город»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собственникам 
помещений в многоквартирных домах в течение пяти рабочих дней 
после даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной го-
родской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с               
01.10.2020 г. 

Глава города  В.В. Никольский
 Постановление администрации города Енисейска от 
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29.10.2020   № 264-п  «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Енисейск», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                    г. Енисейск                  № 265 - п
Об определении управляющей организации для управле-

ния многоквартирными домами, в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории 

муниципального образования город Енисейск
В целях реализации положений части 17 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Постановлением администрации города Енисейска от 25.05.2020 № 
138-п «Об утверждении Порядка определения управляющих органи-
заций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация на территории муниципального 
образования город Енисейск и Порядка ведения Перечня организа-
ций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на терри-
тории муниципального образования город Енисейск», на основании 
Постановления администрации города Енисейска от 26.05.2020 № 
140-п «Об утверждении перечня организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью, ге-
неральный директор О.Г. Димухаметов, ИНН 2447012708, ОГРН 
1142454001183, лицензия на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами № 314 от 
29.05.2015 г., для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ДОС, д. 2.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Надежный дом» осуществляет деятельность по управле-
нию многоквартирными домами до выбора собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 
домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственника-
ми помещений в многоквартирном доме или по результатам откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О проведе-
нии органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», но не более одного года.

3. Установить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ре-
монту многоквартирных домов с учетом конструктивных и техни-
ческих параметров многоквартирного дома, включая требования к 
объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Определить размер платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах, руководствуясь Постановлением админи-
страции города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п «Об установлении 
размер платы за содержание жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация для 
управления многоквартирными домами, расположенным на террито-
рии муниципального образования город Енисейск» согласно прило-
жению.

5. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах в период управления 
управляющей организацией, осуществляется ресурсоснабжающими 
организациями в соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

6. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
6.1.  Направить копию настоящего постановления в течение одно-

го рабочего дня после даты его принятия в Службу строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края;

6.2. Разместить настоящее постановление в течение одного рабо-
чего дня со дня принятия в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

6.3. Направить настоящее постановление в течение одного рабо-
чего дня после даты его принятия в Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Надежный дом»;

6.4. Направить копию настоящего постановления собственникам 
помещений в многоквартирных домах в течение пяти рабочих дней 
после даты принятия настоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной го-
родской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие  с 01.10.2020г.

 
Глава города  В.В. Никольский

 Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020   № 265-п  «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования город Енисейск», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020                        г.Енисейск                  № 266-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 14.02.2019 № 31-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  ре-

шением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», руководству-
ясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  в приложение № 1 к постановлению администрации горо-
да Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении Положения об 



7 Ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

4 - 13

Повышение квалификации 
(профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной 
деятельности и их 
внедрение

4 - 13

Выполнение большего 
объема работы с 
использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

4 - 13

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на 
повышение имиджа 
учреждения

4 - 8

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

4 - 8
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1 Главные 
специалисты, 

главный 
специалист-

юрист, ведущие 
специалисты, 

ведущий 
специалист по 
учету казны, 

специалисты 1 
категории

Обеспечение Задания, требующие 
работы 
с большими объемами 
информации, сбора, 
обобщения информации (в 
объеме функциональных 
обязанностей)

5 – 15

инициация предложений, 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
услуг, предоставляемых 
учреждением

5 – 15

достижение конкретно 
измеримых положительных 
результатов в деятельности 
учреждения

5 – 15

превышение 
фактических показателей 
результативности 
деятельности учреждения 
по сравнению с 
запланированными

5 – 15

Выплата за качество выполняемых работ

2 Начальник 
отдела

стабильная 
деятельность 

отдела (по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

своевременное выполнение 
плана работы отдела

20 - 40

отсутствие претензий и 
замечаний к деятельности 
отдела со стороны 
администрации 
учреждения, 
контролирующих надзорных 
органов

20 - 40

3 Главные 
специалисты,  
главный 
специалист-
юрист, ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны, 
специалисты 1 
категории

отсутствие замечаний за 
отчетный период

5-15

4 Начальник 
отдела

стабильное и 
качественное 
выполнение 

своевременное, полное и 
достоверное представление 
отчетности

15 - 35

своевременное выполнение 
заданий с достижением 
установленных показателей 
результатов деятельности 
учреждения

15 - 35

отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 
учреждения

7,5 - 15

5 Водитель 
автомобиля

соблюдение 
правил 
дорожного 
движения

отсутствие штрафов 15 - 25

отсутствие отсутствие замечаний 15 - 25
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы

6 Главные 
специалисты, 
главный 
специалист-
юрист

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

5 - 10

Повышение квалификации 
(профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной 
деятельности и их 
внедрение

5 - 10

Выполнение большего 
объема работы с 
использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

5 - 10

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на 
повышение имиджа 
учреждения

5 - 15

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

5 - 15

Интенсивность 
труда (по ре-
зультатам ра-
боты за отчет-
ный период)

оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска» следующие изменения:

- подпункт 1 пункта 7 раздела 4 изложить в новой редакции « Пер-
сональная выплата за сложность, напряженность и особый режим 
работы устанавливается:

№ п/п Наименование должности Размер выплат к окладу 
(должностному окладу), 

ставке заработной платы

1 Начальник отдела  до 150

2 Главный специалист, главный специалист-
юрист

до 135

3 Ведущий специалист, ведущий специалист 
по учету казны

до 150

4 Специалист 1 категории, техник-
программист

до 160

5 Водитель до 110
»;
2. Приложения № 1 к Положению об оплате труда работников МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 
новой редакции:                             

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников занимающих должности служащих в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Должности 
учреждения

Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной 
платы, руб.

ПКГ должностей второго уровня
Техник-программист 1 квалификационный уровень 3896

ПКГ должностей третьего уровня
Специалист 1 
категории 

Ведущий 
специалист
Главный специалист 

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

5164

6208

7248

ПКГ должностей четвертого уровня
Начальник отдела  1 квалификационные уровень 7790
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации N 248н от 29.05.2008 "Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих"

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
 (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 
(водитель)

3511

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, должности которых  не предусмотрен-
ные профессиональными

квалификационными группами

Должность

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.

Главный специалист-юрист 7248

Ведущий специалист по учету казны 6208
»;
3. Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить 
в новой редакции:  «Критерии оценки результативности и качества 
труда основного персонала МКУ «Управления муниципальным иму-
ществом города Енисейска» для осуществления работникам ежеме-
сячных выплат за важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственность при выполнении поставленных задач, 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выпол-
няемых работ

№ 
п/п

Категория, 
должности, 
профессии

Содержание критериев 
оценки результативности и 

качества труда
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности

и ответственность при выполнении поставленных задач

закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 

учреждения (по 
результатам 
работы за 
отчетный
 период)

Интенсивность 
труда (по ре-
зультатам ра-
боты за отчет-
ный период)



7 Ведущие 
специалисты, 
ведущий 
специалист по 
учету казны

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

4 - 13

Повышение квалификации 
(профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной 
деятельности и их 
внедрение

4 - 13

Выполнение большего 
объема работы с 
использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

4 - 13

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на 
повышение имиджа 
учреждения

4 - 8

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

4 - 8

 

6

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

№  5 4  о т  1 2  н о я б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020             г. Енисейск                     № 268-п
Об уполномоченном органе на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд
В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Бюджетным кодексом, руководствуясь статьями 8, 
43, 44, 46.1 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на финансовое управление администрации города 
Енисейска обязанности контрольного органа  местного самоуправле-
ния, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Енисейска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале ОМС 
города Енисейска  (http://www.eniseysk.com.).

 4.Постановление вступает в силу с в день, следующий за днем 
опубликования.

 Исполняющая обязанности 
главы города Енисейска О.В.Степанова

 Постановление администрации города Енисейска от 
30.10.2020   № 268-п  «Об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

               
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020                      г. Енисейск                       № 270-п 
Об утверждении Устава муниципального казенного 

учреждения «Межведомственная бухгалтерия г. Енисейска» 
На основании Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления администрации 
города Енисейска от 17.06.2020 № 166-п «О реорганизации МКУ 
«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления 
города Енисейска» путем присоединения к нему: МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия Управления образования г. Енисейска», ст. 8, 39, 44, 
46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Меж-
ведомственная бухгалтерия г. Енисейска» в редакции согласно при-
ложению № 1.

2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия органов местного самоуправления города 
Енисейска» (Шмидт Д.Н.) зарегистрировать Устав в установленном 
действующим законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск 
-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления http://www.eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

 Постановление администрации города Енисейска от 
30.10.2020   № 268-п «Об уполномоченном органе на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале  
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

8 Специалисты 1 
категории

Выполнение 
дополнительных 
работ (функций), не 
входящих в должностные 
обязанности, привлечение 
работника к выполнению 
непредвиденных работ

3-6

Повышение квалификации 
(профессионального 
мастерства) по профилю 
выполняемой работы

5

Внесение предложений 
по совершенствованию 
профессиональной 
деятельности и их 
внедрение

3 - 6

Выполнение большего 
объема работы с 
использованием меньшего 
количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

3 - 6

Высокие 
результаты 
работы (по 
результатам 
работы за 
отчетный 
период)

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
направленных на 
повышение имиджа 
учреждения

3 - 6

Непосредственное 
участие в реализации  
муниципальных проектов, 
программ

3 - 6

9

Водитель 
автомобиля

успешное и отсутствие дисциплинарных 
взысканий

10 - 25

соблюдение установленных 
сроков выполнения работы

10 -25

 Размеры выплат работникам Учреждения устанавливаются 
и выплачивается ежемесячно на основании приказа руководи-
теля Учреждения, в соответствии с результатами деятельности 
Учреждения.»;

4.  Приложения №4 к Положению об оплате труда работников 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
изложить в новой редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

№  
п/п

Тип учреждений Должности, профессии работников   
учреждений

1 МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

Начальник отдела
Главный специалист
Главный специалист-юрист
Ведущий специалист
Ведущий специалист по учету казны
Специалист 1 категории

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕ-
СЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

№ 
п/п

Наименование типов 
учреждений

Кратность

   1 Руководитель до  3
   2 Заместитель 

руководителя
до 2,5 

».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подле-
жит размещению на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.

com.  и применяется с 01 ноября 2020 года.  

Глава города В.В. Никольский

Интенсивность 
труда (по ре-
зультатам ра-
боты за отчет-
ный период)

Оперативность 
выполняемой 
работы



7

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

№  5 4  о т  1 2  н о я б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020                г. Енисейск                       № 271-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  от  24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка  
формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержден-
ного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 3 сентября 2018 № 10, на основании  Распоряжения Правитель-
ства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р,  Приказа Министер-
ства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Красноярском крае», поста-
новления администрации города Енисейска от 01.10.2020 № 228-п 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Енисейске», руковод-
ствуясь ст. 33, 44, 46 Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к  
постановлению администрации города от 24.05.2017 № 136-п «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (далее – постановление):

1.1. пункт 3  дополнить абзацем следующего содержания:
«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицирован-

ного финансирования объемные показатели должны быть уточнены 
на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реали-
зации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов 
установленного муниципального задания на 1 число каждого кварта-
ла и на 1 декабря текущего года, допустимое (возможное) отклоне-
ние устанавливается равным нулю.»; 

1.2. приложение № 3 «Примерная форма соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания» к Порядку формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания ут-
вердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в  га-
зете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: http://www.eniseysk.com.

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на  О.Ю.Тихонову,  заместителя главы города по социальным и 
общим вопросам.      

Глава города  В.В.Никольский
 Постановление администрации города Енисейска от 
02.11.2020 № 271-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  от  24.05.2017  № 136-п «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

    
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      03.11.2020                       г. Енисейск                   № 272 - п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 01.06.2020 № 148-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  

«Управление культуры и туризма» города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Ре-

шением Енисейского городского Совета Депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 26.01.2005 № 49-252 
«Об утверждении порядка предоставления гарантий и компенсаций 

для лиц, проживающих в городе Енисейске и работающих в органи-
зациях, финансируемых из городского бюджета», постановлением 
администрации г. Енисейска от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в области культуры города Енисейска», поста-
новлением администрации города Енисейска от 07.07.2020 № 183-
п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 17.06.2020 № 166-п «О реорганизации МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия органов местного самоуправления города 
Енисейска» путем присоединения к нему: МКУ «Централизованная 
бухгалтерия культуры» г. Енисейска, МКУ «Централизованная бух-
галтерия Управления образования г. Енисейска», ст. 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
01.06.2020 № 148-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Раздел II «Порядок и условия оплаты труда работников» до-
полнить пунктом: 

«6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, занимающих должности рабочих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых профессий рабочих» (Приложение № 1)».

1.2. В разделе IV «Выплаты стимулирующего характера»:
пункт 7 дополнить подпунктом следующего содержания: «7.6. Во-

дителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов за классность. 
Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы:

- первого класса – 25%;
- второго класса – 10%.»;
подпункт 7.3. пункта 7 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению 1 к настоящему постановлению;
подпункт 2 пункта 10 изложить в новой редакции согласно Прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  «Управление культуры и ту-
ризма» города Енисейска изложить в новой редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  «Управление культуры и ту-
ризма» города Енисейска изложить в новой редакции согласно При-
ложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  «Управление культуры и ту-
ризма» города Енисейска изложить в новой редакции согласно При-
ложению 5 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и приме-
няется с 01.09.2020 года, подлежит  официальному опубликованию 
в  газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: 
http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы  города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

Исполняющий обязанности
главы города  О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 03.11.2020   
№ 272-п  «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 01.06.2020 № 148-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения  «Управление культуры и туризма»  города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале  г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2020                              г. Енисейск                        № 273 - п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 01.06.2020 № 148-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казен-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2020            г. Енисейск                    № 274 - п
Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурный центр» г. Енисейска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
Решением Енисейского городского Совета Депутатов от 05.04.2017 
№ 18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Енисейска», поста-
новлением администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
учреждений администрации и ее структурных подразделений по 

 ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                  
28.10.2020                         г. Енисейск                           № 2-17

О постоянных  комиссиях Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  
статьей 10 Регламента Енисейского городского Совета депутатов,  
Енисейский городской Совет депутатов   

Р Е Ш И Л:
Утвердить Положение о постоянных комиссиях Енисейского го-

родского Совета депутатов согласно приложению № 1.
Утвердить предметы ведения постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов согласно приложению № 2.
Признать утратившим силу Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 16.12.2015 № 3-37 «О постоянных комиссиях 
Енисейского городского Совета депутатов».

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования  в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопас-
ности.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

 Приложение к решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2020 № 2-17 «О постоянных комиссиях 
Енисейского городского Совета депутатов», размещено на 
официальном интернет-портале  г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
28.10.2020                            г. Енисейск                          № 2-18

О Правилах депутатской этики депутатов Енисейского
городского Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов, Енисейский го-
родской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Правила депутатской этики депутатов Енисейского го-

родского Совета депутатов согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 05.04.2017 № 18-173 «О Правилах депутатской этики депу-
татов Енисейского городского Совета».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

ного учреждения  «Управление культуры и туризма» 
города Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Енисейского городского Совета Депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Енисейска», Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 26.01.2005 № 49-252 «Об 
утверждении порядка предоставления гарантий и компенсаций для 
лиц, проживающих в городе Енисейске и работающих в организаци-
ях, финансируемых из городского бюджета», постановлением адми-
нистрации города Енисейска от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры и дополнительного об-
разования детей в области культуры города Енисейска» (В редакции 
постановления администрации города Енисейска от 15.10.2020 № 
324-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Енисейска от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в области культуры города Енисейска»),   ст.ст.  8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
01.06.2020 № 148-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения  «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска» следующие изменения:

1.1. В подпункте 7.3. пункта 7, раздела  IV «Выплаты стимулирую-
щего характера», строку 15 изложить в следующей редакции:

15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

до 100

1.2. В подпункте 2 пункта 10, раздела  IV «Выплаты стимулирующе-
го характера», строку 15 изложить в следующей редакции:
15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
до 100

1.3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  «Управление культуры и ту-
ризма» города Енисейска изложить в новой редакции, согласно При-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, приме-
няется с 01.10.2020 года, подлежит  официальному опубликованию 
в  газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном  интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: 
http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы  города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

Исполняющая обязанности 
главы города Енисейска О.В.Степанова

 Постановление администрации города Енисейска от 
30.10.2020 № 268-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 01.06.2020 № 148-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и туризма» города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале  г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы», постановлением администрации 
г. Енисейска от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей в области культуры города Енисейска», ст. 8, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Культурный центр» г. 
Енисейска, согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю. Тихонову.

Исполняющий обязанности
главы города  О.В. Степанова

 Постановление администрации города Енисейска от 
03.11.2020   № 274-п  «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Культурный центр» г. Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.
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2.8. Депутат перед началом выступления должен продумать свою 
речь, чтобы она носила чёткую направленность по существу предмета 
обсуждения.

Выступающий должен изъясняться доступным языком, не допуская 
пространных выражений.

2.9. Выступления депутата должны быть корректными, не ущемлять 
честь, достоинство и деловую репутацию депутатов, организаций, долж-
ностных лиц и граждан.

2.10. Выступающий на заседании депутат не вправе употреблять в 
своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб че-
сти и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным 
действиям, допускать необоснованные обвинения в чей-то адрес, поль-
зоваться недостоверными сведениями.

2.11. Депутат обязан добросовестно выполнять поручения городского 
Совета, председателя городского Совета,  его комиссий, данные в пре-
делах их компетенции.

3. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЯМ ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

3.1. Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе 
взаимного уважения и вежливости.

3.2. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет 
терпимость к убеждениям избирателей, традициям, культурным особен-
ностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий.

3.3. Депутат должен представлять избирателям полную, объективную 
и достоверную информацию о своей деятельности, отчитываться перед 
избирателями, периодически информируя их о своей работе.

3.4. Депутат не имеет права давать публичных обещаний избирате-
лям, которые заведомо не могут быть выполнены.

3.5. Депутат должен проявлять выдержку и корректность, особенно в 
тех ситуациях, когда собственная позиция депутата расходится с мнени-
ем избирателей.

4. ЭТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕПУТАТА
4.1. Депутат, выступая перед избирателями в средствах массовой ин-

формации, на собраниях и митингах, шествиях, демонстрациях, делая 
различного рода публичные заявления, комментируя деятельность госу-
дарственных и общественных органов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, должностных лиц, обязан использовать только досто-
верные факты. 

В случае неумышленного или неосторожного употребления в публич-
ных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также униже-
ния чести и достоинства должностных лиц, государственных органов, 
организаций независимо от их организационно-правовых форм депутат 
обязан публично признать некорректность своих высказываний, прине-
сти извинения тем государственным органам, организациям независимо 
от их организационно-правовых форм и лицам, чьи интересы или честь 
и достоинство были затронуты.

4.2. Выступления депутата должны быть корректными, не ущемлять 
чести и не умалять достоинства граждан и должностных лиц.

4.3. Депутат не вправе выступать от имени городского Совета как его 
официальный представитель, не имея на то соответствующих полномо-
чий.

Депутат может выступать от имени городского Совета лишь в случаях, 
если он официально уполномочен выражать мнение городского Совета 
председателем либо заместителем председателя городского Совета. 

4.4. Депутат вправе публично выступать вне городского Совета со сво-
им личным мнением, специально оговорив при этом, что это его личное 
мнение.

4.5. Депутат не вправе публично озвучивать мнение другого депутата, 
группы депутатов, без официального письменного на то согласия депу-
тата, группы депутатов.

5. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДЕ-
ПУТАТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ГРАЖДАНАМИ 
5.1. Депутат не вправе использовать полномочия, вытекающие из его 
депутатского статуса, а также предоставляемую ему государственными 
и общественными органами, органами местного самоуправления, орга-
низациями, их должностными лицами официальную и неофициальную 
информацию для получения материально-финансовой и иной личной 
выгоды.

5.2. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему из-
вестны в связи с осуществлением депутатских полномочий, если эти све-
дения:

составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
относятся к личной жизни избирателя или иного лица и доверены де-

путату при условии их неразглашения;
касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях.
5.3. Депутат не вправе использовать свой статус для рекламы дея-

тельности каких-либо организаций.

официальном интернет-портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по  обе-
спечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов  Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.10.2020 № 2-18

ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ  ЭТИКИ
Настоящие Правила депутатской этики (далее - настоящие Правила) 

определяют моральные принципы, этические нормы и правила пове-
дения, обязательные для депутата Енисейского городского Совета де-
путатов при осуществлении им своей деятельности, в том числе непо-
средственно на заседаниях Енисейского городского Совета депутатов 
(далее – городской Совет), заседаниях постоянных и временных комис-
сий городского Совета, депутатских объединений, депутатских группах, 
а также  определяют меры ответственности за нарушение требований, 
установленных настоящими Правилами.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Депутатская этика - это совокупность основных моральных и нрав-
ственных норм поведения депутата городского Совета при осуществле-
нии им депутатских полномочий. 

Депутат городского Совета в своей деятельности должен руковод-
ствоваться интересами населения города Енисейска в целях его соци-
ально-экономического и культурного развития. 

1.2. Недопустимо использование депутатом своего статуса в ущерб 
интересам  города Енисейска и его жителями.

1.3. Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Красноярского края, Уставом города Енисейска, Регламентом Енисей-
ского городского Совета депутатов (далее – Регламент) и иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления города.

1.4. Депутат во всей своей деятельности, в том числе не связанной с 
выполнением депутатских полномочий, должен руководствоваться об-
щепризнанными нормами морали и нравственности.

1.5. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступ-
ков, которые могут нанести ущерб авторитету, чести, достоинству и де-
ловой репутации как его самого, так и других депутатов, органов  мест-
ного самоуправления города Енисейска, должностных лиц и граждан.

2. ПРАВИЛА ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ДЕПУТАТА В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

2.1. Каждый депутат должен содействовать созданию в городском Со-
вете атмосферы доброжелательности, взаимной поддержки и делового 
сотрудничества.

2.2. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равно-
правия. Депутат должен лояльно относиться к другим депутатам незави-
симо от их социального статуса и политической ориентации.

Депутаты должны строить свою работу на принципах свободного кол-
лективного обсуждения и решения вопросов, уважения к многообразию 
мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления разногла-
сий среди депутатов.

Депутаты должны уважительно обращаться друг к другу и ко всем 
лицам, участвующим в повседневной работе городского Совета. Не до-
пускаются фамильярность и пренебрежительность в общении. Депутат 
не может проявлять безапелляционность, навязывать свою позицию по-
средством угроз, шантажа, ультиматумов и иных подобных методов.

2.3. Депутат должен активно и конструктивно участвовать в работе 
городского Совета.

2.4. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях городского Со-
вета, его комиссий, членами которых он является. При невозможности 
присутствовать на заседаниях городского Совета, его комиссий и иных 
мероприятиях, проводимых городским Советом по уважительной причи-
не, депутат обязан заблаговременно поставить в известность об этом 
соответственно председателя или секретаря городского Совета, комис-
сии.

2.5. Участвуя в заседаниях городского Совета и его комиссий, депутат 
должен следовать принятому порядку работы в соответствии с Регла-
ментом городского Совета, соблюдать дисциплину в зале заседаний, не 
покидать зал заседаний без уважительных причин. Не допускаются ин-
дивидуальные или коллективные действия, препятствующие проведе-
нию заседаний (выкрики, прерывание выступающих и пр.).

2.6. Передача права голосования на заседаниях городского Совета, 
его комиссий другому депутату не допускается.

2.7. Выступление на заседаниях городского Совета, его комиссий до-
пускается только с разрешения председательствующего, при этом де-
путат должен выступать по повестке дня. Депутаты должны выполнять 
указания председательствующего, данные в пределах его полномочий в 
соответствии с Регламентом.
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5.4. Депутат может использовать официальный бланк депутата город-
ского Совета только для осуществления депутатских полномочий.

5.5. Депутат, депутатские объединения, депутатские группы не вправе 
использовать в своей деятельности, не связанной с исполнением депу-
татских полномочий, бланки городского Совета.

6. ФИНАНСОВЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕПУТА-
ТАМ

6.1. Не допускается получение депутатом от лиц или организаций ка-
ких-либо услуг, льгот и привилегий, если они не входят в перечень льгот, 
предоставленных депутату на законном основании.

6.2. Депутаты при осуществлении депутатской деятельно-
сти не должны совершать действий, связанных с влиянием ка-
ких-либо частных имущественных и финансовых интересов. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТА ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ 
ПРАВИЛ

7.1. Депутат несет персональную ответственность перед городским 
Советом за нарушение настоящих Правил.

7.2. За нарушение настоящих Правил городской Совет на заседании 
вправе применить следующие меры воздействия в отношении депутата:

- огласить на заседании городского Совета факты, связанные с нару-
шением депутатом настоящих Правил;

- обязать депутата принести публичные извинения на заседании го-
родского Совета, его комиссии, фракции, депутатского объединения 
либо через средства массовой информации, если нарушение настоя-
щих Правил было допущено через них;

- объявить депутату на заседании городского Совета публичное пори-
цание;

- информировать избирателей через средства массовой информации 
о фактах, связанных с нарушением депутатом настоящих Правил;

- направить материалы проверки в правоохранительные органы в слу-
чаях, если в действиях депутата имеют место признаки правонаруше-
ния.

7.3. Городской Совет может по своей инициативе рассматривать во-
просы нарушения депутатом настоящих Правил, если эти вопросы не 
требуют проведения проверки. В случаях проведения проверки вопрос 
о нарушении депутатом настоящих Правил для предварительного рас-
смотрения передается во временную комиссию по депутатской этике, 
создаваемую в соответствии с Регламентом городского Совета (далее 
- Комиссия).

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАН-
НЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДЕПУТАТОМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
8.1.Поводом для рассмотрения вопроса о нарушении настоящих Пра-
вил является:письменное обращение депутата (группы депутатов), де-
путатских объединений городского Совета, председателя комиссии го-
родского Совета, должностных лиц органов местного самоуправления; 
правоохранительных органов, организаций города и общественных объ-
единений, гражданина (группы граждан) и иных лиц, а также факты, от-
раженные средствами массовой информации и коммуникаций.

Допускается объединение нескольких обращений о нарушении одного 
и того же депутата настоящих Правил в одно рассмотрение.

8.2. Предварительное рассмотрение обращения о нарушении депута-
том настоящих Правил осуществляется постоянной депутатской комис-
сией по обеспечению законности, правопорядка и общественной безо-
пасности (далее - Комиссия).

8.3. Предварительное рассмотрение Комиссией вопроса, связанного с 
нарушением депутатом настоящих Правил, осуществляется не позднее 
30 дней со дня получения соответствующего обращения.

8.4. Комиссия вправе принять решение о предварительном рассмо-
трении вопроса о нарушении настоящих Правил депутатом на закрытом 
заседании.

8.5. На заседание Комиссии по рассмотрению обращения приглаша-
ется депутат, группа депутатов, действия которого (ых) являются пред-
метом рассмотрения, заявители и другие лица, информация которых 
может помочь выяснению всех необходимых обстоятельств и принятию 
объективного решения. Отсутствие указанных лиц, надлежащим обра-
зом извещенных о времени и месте заседания Комиссии, не препятству-
ет рассмотрению вопроса о нарушении депутатом настоящих Правил по 
существу.

8.6. По итогам рассмотрения обращения Комиссия может принять 
одно из следующих решений:

о нарушении депутатом настоящих Правил с рекомендацией город-
скому Совету применить к депутату конкретную меру (меры) воздей-
ствия, указанную в пункте 7.2 настоящих Правил;

об отсутствии в действиях депутата нарушения настоящих Правил.
8.7. Решение комиссии направляется на имя председателя в город-

ской Совет не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
8.8. Комиссия сообщает автору обращения о принятом решении. Ав-

тор обращения может обжаловать решение Комиссии в городском Сове-

те, направив на имя председателя городского Совета соответствующее 
обращение.

8.9. Отзыв обращения их автором является основанием для прекра-
щения процедуры рассмотрения вопроса о нарушении депутатом на-
стоящих Правил.

8.10. Комиссия не вправе рассматривать вопросы, относящиеся к 
компетенции избирательной комиссии, суда, прокуратуры, органов вну-
тренних дел.

Не являются предметом рассмотрения комиссии вопросы, не связан-
ные со статусом депутата, в том числе:

- этика личной жизни депутата;
- служебная (трудовая) деятельность депутата;
- отношения депутата с общественными объединениями в качестве 

члена этих общественных объединений.
РАССМОТРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВОПРО-

СОВ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ
9.1. Городской Совет рассматривает материалы о поведении депута-

та, переданные ей комиссией, на своем заседании в присутствии депу-
тата, нарушившего Правила.

9.2. Городской Совет вправе принять решение о закрытом рассмотре-
нии вопроса. Соответствующее решение принимается голосованием. 
Депутат, допустивший нарушение Правил, вправе требовать закрытого 
рассмотрения вопроса. Указанное требование депутата ставится на го-
лосование.

9.3. При рассмотрении вопроса о поведении депутата на заседание 
городского Совета приглашаются и заслушиваются обратившиеся лица.

На заседании заслушивается информация председателя комиссии о 
рассмотрении обращения, принятом решении.

9.4. По результатам рассмотрения вопроса городской Совет вправе 
принять к депутату, нарушившему Правила, одну из следующих мер 
воздействия,  указанную в пункте 7.2 настоящих Правил:

Решение городского Совета принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов. При этом депутат, допустивший 
нарушение Правил, при рассмотрении соответствующего вопроса в го-
лосовании не участвует.

Депутат освобождается от применения мер воздействия, если он при-
нес публичные извинения до принятия представительным органом ре-
шения.

9.5. Депутат обязан выполнить решение, принятое городским Сове-
том, в срок, установленный в решении.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2020                      г. Енисейск                        № 1134-р  

О проведении аукциона по продажеземельных 
участков

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. 5, 43, 
46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, относящего-
ся к категории «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010238:996, площадью 
1799 кв. м, разрешенное использование: коммунальное обслужива-
ние (код 3.1), для размещения иных объектов, допустимых в жилых 
зонах и не перечисленных в классификаторе, адрес (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Строителей, земельный 
участок 12/1. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 151 014,35 (сто 
пятьдесят одна тысяча четырнадцать рублей 35 коп.) согласно отче-
ту по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 4 530,00 (четыре тысячи пять-
сот тридцать рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 30 205,00 (тридцать тысяч двести 
пять рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
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Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Строителей, 12/1. Лот № 1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» выступить организатором аукциона по продаже земельного 
участка:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение 
о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности 
главы города О. В. Степанова

Извещение
О проведении аукциона по продаже земельных участков

 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-

вещает о проведении аукциона, который состоится 17.12.2020 г. в 
11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 05.11.2020 года № 1134-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.

Документация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте города 
Енисейска (www.eniseysk.com), а также ее можно получить по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата за документацию не взимает-
ся.

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 12.11.2020 г.  по 11.12.2020 г. с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 11.12.2020 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по 

местному времени 16.12.2020 г.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 11 час. 00 мин. по местному времени 

17.12.2020г.
 Характеристика объектов:

местоположение 
земельного участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый
 номер 

земельного 
участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
задаток

руб.

Российская 
Федерация, 
Красноярский край, 
Городской округ 
город Енисейск, 
г. Енисейск, ул. 
Строителей, 
земельный участок 
12/1

1799

Коммунальное 
обслуживание 
(код 3.1), для 
размещения 

иных объектов, 
допустимых 

в жилых 
зонах и не 

перечисленных 
в 

24:47:0010238:996 151 014,35 4530,00 30205,00

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный 

участок используется в соответствии с разрешенным использовани-
ем.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810450043001107 в Отделение Красноярск,   
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 

получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации горо-
да Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе 
"Назначение платежа" заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земель-
ного 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 экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй 
у претендента) в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоя-
щему извещению и представляется организатору аукциона по адре-
су: 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 аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-
оне:

- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о пере-

числении претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник 
и копию);

- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представи-
телем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица; выписку из единого государственного реестра юри-
дических 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 документа-
ми претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претенден-
тов участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заяв-
ки и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол 
о признании претендентов участниками аукциона подписывается в 
течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведом-
ления о принятом решении вручаются под расписку либо телефо-
нограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 17.12.2020 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 проведе-
ния, о чём извещает участников торгов не позднее 3 
дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решени-
ем 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 соб-
ственности, или права на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска» (далее Положение), по-
становления 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, нахо-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
дящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
права на заключение  договоров аренды земельных участков на тер-
ритории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые 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 соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним (предложивший наибольшую 
цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка, называет цену продажи земельного участка и но-
мер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, 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 под-
писания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения 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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять 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. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора купли-продажи вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-

го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс» и размещается на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных 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, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения, 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 аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, 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.

Выписка из протокола об итогах открытого аукциона  по 
продаже земельных участков

21.10.2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени в каби-
нете руководителя МКУ «Управлением муниципальным имуществом 
г. Енисейска» (Степановой Н.В.) в здании, расположенном по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красноярского края, состоялось подве-
дение результатов аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, информация о котором опубликована в газете 
«Енисейск-Плюс № 46 от 18.09.2020, на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com), на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

 Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к категории «земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 24:47:0010208:226, пло-
щадью 128 кв.м, разрешенное использование: ведение садоводства, 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Красно-
ярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Крас-
ноармейская, земельный участок 10А - признан несостоявшимся 
в связи с поступлением одной заявки. Цена земельного участка – 
13778,21 руб. Единственная заявка – Косторев И.Н.

Лот № 2: земельный участок, относящийся к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010329:188, пло-
щадью 25 214 кв. м, разрешенное использование: производственная 
деятельность (код 6.0) в части размещения промышленных объек-
тов и производств с размерами санитарно-защитных зон не более 50 
метров, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Ба-
бушкина, земельный участок 1 - признан несостоявшимся в связи с 
поступлением одной заявки. Цена земельного участка – 2859267,60 
руб. Единственная заявка – ООО «КемЛес 2000»


