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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                г. Енисейск                       № 716-п

О подготовке и проведении 
сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ
районного Совета депутатов

№ 14 (14)
от 15 октября 2020 года

Приложение № 2 к постановлению администрации района 
от 29.09.2020 № 716-п

Положение
о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Енисейского района

I. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяй-

ственной микропереписи 2021 года на территории Енисейского района (да-
лее – Положение) определяет состав, основные задачи и порядок работы 
комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропере-
писи 2021 года на территории Енисейского района (далее – комиссия).

1.2. Комиссия создается на основании постановления администрации 
района из муниципальных служащих и по согласованию из представи-
телей федеральных служб, учреждений и организаций, находящихся на 
территории Енисейского района.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями администрации Красноярского 
края, администрации Енисейского района и настоящим Положением.

1.4. Основным направлением деятельности комиссии является обе-
спечение своевременного выполнения мероприятий по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на терри-
тории  Енисейского.

II. Основные задачи комиссии
2.1. Осуществление координации и обеспечение согласованных дей-

ствий администрации района, региональных филиалов федеральных 
государственных учреждений, расположенных на территории Енисей-
ского района по подготовке и проведению сельскохозяйственной микро-
переписи.

2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой сель-
скохозяйственной микропереписи на территории  Енисейского района.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Комиссия работает по плану, составленному в соответствии с ка-

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Пра-
вительства РФ от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года», руководствуясь статьей 16 Устава 
Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года на территории Енисейского района в со-
ставе согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Енисейского 
района согласно приложению № 2.

3. МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» (Ко-
зулина), отделу по вопросам сельского хозяйства администрации Ени-
сейского района (Волков) оказывать содействие территориальному 
Управлению Федеральной службы государственной статистики по Крас-
ноярскому краю, Республики Хакассия и Республике Тыва (Краснояр-
скстат) в решении вопросов по подготовке и проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на территории Енисейского района.

4. КГКУ «Центр занятости населения г. Енисейска» (Хапугина) реко-
мендовать оказать содействие по привлечению безработных и иных не-
занятых граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, 
к подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории Енисейского района.

5. Руководителю МБУ «Центр информации, информатизации и под-
держки общественных инициатив Енисейского района» (Солодкина) 
оказывать содействие территориальному Управлению Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республи-
ки Хакассия и Республике Тыва (Красноярскстат) в проведении инфор-
мационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на 
освещение целей и задач сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интерент-сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Исполняющий полномочия главы района А.Ю. ГУБАНОВ

Приложение № 1 к постановлению администрации района 
от 29.09.2020 № 716-п

Состав комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Енисейского района

 
Капустинская Наталья Алексеевна  председатель комиссии, заме- 
    ститель главы района (или лицо  
    его замещающее);
Волков Сергей Михайлович  заместитель председателя ко- 
    миссии, начальник отдела по  
    вопросам сельского хозяйства 
    (или лицо его замещающее);
Руденко Виктория Андреевна  секретарь комиссии, ведущий  
    специалист отдела по вопросам  
    сельского хозяйства
    (или лицо его замещающее).

Члены комиссии  
  
Сазонова Алена Анатольевна  уполномоченный по вопросам  
    переписи населения на террито 
    рии Енисейского района (по со- 
    гласованию);
Дементьев Сергей Николаевич  начальник МО МВД России   
                     «Енисейский» (по согласованию);
Дураков Василий Владимирович начальник КГКУ «Енисейский 
    отдел ветеринарии» (по согла- 
    сованию);
Хапугина Жанна Валерьевна  директор КГКУ «Центр занято- 
    сти населения г.Енисейска» (по  
    согласованию);
Козулина Светлана Викторовна руководитель МКУ «Центр иму- 
    щественных отношений» (по со- 
    гласованию);
Солодкина Наталья Григорьевна руководитель МБУ «Центр ин - 
    формации, информатизации и  
    поддержки общественных ини 
    циатив Енисейского района»   
    (по согласованию);
Авхадеев Марат Нургаякович  начальник экспертно-правового  
    отдела; 
Байбекова Роза Ибрагимовна начальник отдела экономичес- 
    кого развития;
Панова Ирина Александровна начальник отдела транспорта,  
    связи и природопользования.



2                 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОД

ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

лендарным планом мероприятий по подготовке и проведению сельско-
хозяйственной микропереписи. В плане предусматриваются меропри-
ятия, которые необходимо выполнить комиссии в конкретный период 
времени, с указанием исполнителей.

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

3.3. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных 
лиц, ответственных за выполнение пунктов мероприятий, указанных в 
настоящем постановлении.

3.4. В случае необходимости, в порядке контроля над ходом выпол-
нения настоящего Постановления, комиссия вносит предложения по 
отдельным вопросам, связанным с подготовкой к сельскохозяйственной 
микропереписи и ее проведением, на рассмотрение администрации 
района.

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. Решение комиссии должно считаться правомочным, если 
на заседании будет присутствовать не менее 2/3 ее членов. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают-
ся председателем комиссии или его заместителем, председательству-
ющим на заседании.

3.6. Сфера деятельности комиссии по подготовке сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года охватывает следующие вопросы:

- уточнение схематических планов поселений;
- организация работы по подбору и подготовке кадров;
- организация работы по обеспечению переписных кадров служебны-

ми помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем и телефон-
ной связью, охраной и транспортными средствами;

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы 
среди населения, непосредственное участие членов комиссии в прове-
дении лекций, бесед, докладов, а также выступлений в средствах мас-
совой информации.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  
Енисейского района от 15.09.2020 г. № 697-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о советниках (внештатных) главы Енисейского района, осуществляю-

щих деятельность на общественных началах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности со-

ветника (внештатного) главы Енисейского района (далее – внештатный 
советник), осуществляющего деятельность на общественных началах.

1.2. Внештатный советник содействует главе Енисейского района в 
выработке последовательных и скоординированных с заинтересован-
ными органами, организациями и общественными объединениями, ре-
комендаций и предложений по решению вопросов местного значения 
в установленной сфере деятельности, привлекается для подготовки 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020                г. Енисейск                       № 697-п

Об утверждении Положения о советниках 
(внештатных) главы Енисейского района, 

осуществляющих деятельность 
на общественных началах

В целях создания условий для реализации полномочий главы Ени-
сейского района по совершенствованию социально-экономического 
развития Енисейского района, с целью привлечения представителей 
общественности к выработке решений по вопросам социально-эконо-
мического и культурного развития, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о советниках (внештатных) главы Енисейско-
го района (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района по социальной сфере и общим вопросам В.А. Пистер.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования) и подлежит размещению на официальном инфор-
мационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

предложений по проблемам решения вопросов местного значения в 
Енисейском районе, для контроля за ходом выполнения муниципаль-
ных программ и проектов, относящихся к сфере ведения органов мест-
ного самоуправления, а также для проработки иных вопросов, входящих 
в компетенцию главы Енисейского района.

1.3. Внештатным советником может стать гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий высокой квалификацией и профессиональным 
опытом работы в определенной области общественных отношений, ру-
ководящей работы в органах государственной власти, государственных 
органах, органах местного самоуправления, необходимыми для решения 
поставленных перед ним задач и исполнения возложенных функций.

1.4. Координация деятельности внештатного советника осуществляет-
ся непосредственно главой Енисейского района.

1.5. Внештатный советник не замещает муниципальные должности 
муниципальной службы, осуществляет свои функции на общественной 
(безвозмездной) основе. На внештатного советника не распространяют-
ся ограничения, связанные с замещением должностей муниципальной 
службы.

1.6. Количественный состав и направления деятельности внештатных 
советников определяются главой Енисейского района.

1.7. В своей деятельности внештатный советник главы Енисейского 
района руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации и Красноярского края, Уставом 
Енисейского района и иными муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.

2. Задачи и функции внештатного советника
2.1. Основной задачей деятельности внештатного советника является 

оказание содействия главе Енисейского района в выработке эффек-
тивных управленческих решений, создание условий для реализации 
полномочий главы Енисейского района по претворению в жизнь госу-
дарственной и муниципальной политики и правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности.

2.2. Внештатный советник оказывает информационную, экспертную, 
правовую поддержку деятельности главы Енисейского района в следу-
ющих сферах:

- социально-экономического развития и привлечения инвестиций;
- имущественных и земельных отношений, архитектуры и градостро-

ительства;
- финансов и бюджета;
- образования, культуры и социальной защиты населения;
- жилищно-коммунального комплекса;
- местного самоуправления и развития общественных связей;
2.3. Срок осуществления полномочий внештатного советника в соот-

ветствии с настоящим Положением ограничивается сроком осуществле-
ния полномочий Главы Енисейского района или периодом разработки и 
реализации отдельных проектов по социально-экономическому и куль-
турному развитию Енисейского района.

2.4. Внештатный советник подчиняется непосредственно главе Ени-
сейского района.

2.5. Основными функциями внештатного советника являются:
- подготовка аналитических записок и обобщающих материалов, экс-

пертных заключений, выработка рекомендаций в соответствии с пору-
чениями главы Енисейского района;

- информирование главы Енисейского района о возможных позитив-
ных и негативных последствиях принимаемых решений, о новых науч-
ных разработках, ознакомление главы Енисейского района с передовой 
отечественной и зарубежной практикой в области социально-экономи-
ческих реформ;

- подготовка предложений главе Енисейского района по выработке 
основных направлений, приоритетов в решении вопросов местного зна-
чения, форм, методов и механизмов решения вопросов местного зна-
чения;

- оказание иной консультативной помощи главе Енисейского района;
- участие в подготовке и контроле за исполнением постановлений и 

распоряжений администрации Енисейского района по вопросам, отно-
сящимся к сфере своей деятельности;

- участие в разработке и экспертизе муниципальных планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития и других про-
грамм и проектов, а также в контроле за ходом их реализации;

- систематизация и подготовка для главы Енисейского района теоретиче-
ского материала по вопросам, относящимся к сфере своей деятельности;

- взаимодействие с гражданами и организациями по выявлению и 
обобщению проблем в решении вопросов местного значения;

- проведение предварительных переговоров по входящим в его компе-
тенцию вопросам;

- участие в организации проведения мероприятий с участием главы 
Енисейского района;
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- представительство по поручению главы Енисейского района в орга-
нах государственной власти, в организациях и учреждениях, совеща-
тельных и консультативных органах;

- представительство по поручению главы Енисейского района на офи-
циальных мероприятиях, форумах, круглых столах и иных мероприятиях;

- выступление в средствах массовой информации по вопросам своего 
ведения;

- выполнение отдельных поручений главы Енисейского района.

3. Права и обязанности внештатного советника
3.1. Внештатный советник имеет право:
- вносить предложения главе Енисейского района по вопросам, отно-

сящимся к компетенции внештатного советника;
- участвовать по поручению главы Енисейского района в заседаниях, 

совещаниях, комиссиях и рабочих группах по направлениям деятельно-
сти внештатного советника;

- знакомиться в установленном порядке с документами, которые ка-
саются вопросов, входящих в компетенцию внештатного советника и не 
содержат сведения, отнесенные к государственной тайне и не требую-
щие допуска к работе с данными документами;

- получать необходимую информацию от органов и структурных под-
разделений Енисейского района, муниципальных учреждений и пред-
приятий для осуществления возложенных на него задач и функций.

3.2. Внештатный советник обязан:
- соблюдать порядок осуществления деятельности внештатного совет-

ника, установленный настоящим Положением;
- своевременно и качественно выполнять поручения главы Енисейско-

го района;
- один раз в полугодие предоставлять главе Енисейского района ана-

литическую записку по вопросам своего ведения;
- по итогам работы за год представлять главе Енисейского района 

письменный отчет о проделанной работе.

3.3. Внештатный советник не вправе:
- разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными 

в связи с осуществлением функций внештатного советника;
- использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему 

известной в связи с исполнением функций внештатного советника, в 
личных целях;

- совершать действия, порочащие статус внештатного советника или 
наносящие ущерб престижу главы Енисейского района;

- давать муниципальным служащим поручения и указания;
- получать от физических и юридических лиц вознаграждение (подар-

ки, денежное вознаграждение) за деятельность, связанную с исполне-
нием функций внештатного советника.

4. Порядок назначения, осуществления деятельности и освобо-
ждения от выполнения обязанностей внештатного советника

4.1. Внештатный советник назначается и освобождается от своих обя-
занностей Постановлением администрации Енисейского района.

4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности внештат-
ного советника осуществляется администрацией Енисейского района.

4.3. Для подготовки Постановления о назначении внештатного совет-
ника и для оформления личного дела кандидат представляет в админи-
страцию Енисейского района следующие документы:

- личное заявление на имя главы Енисейского района с просьбой рас-
смотреть вопрос о его зачислении внештатным советником главы Ени-
сейского района;

- анкету (заполняется собственноручно), в которой указываются: фа-
милия, имя, отчество кандидата (если менялись, указываются также 
прежние), дата и место рождения, гражданство, семейное положение, 
серия, номер, дата и место выдачи паспорта гражданина Российской 
Федерации, подразделение (орган), выдавшее паспорт, образование, 
с указанием законченного образовательного учреждения, сведения о 
привлечении к уголовной и административной ответственности, месте 
работы (учебы), адрес, место регистрации, контактные телефоны;

- копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
- копию документа об образовании;
- две цветные фотографии (3 x 4 см);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 1).
4.4. После издания Постановления администрации Енисейского райо-

на о назначении, внештатному советнику общим отделом администра-
ции выдается под роспись удостоверение внештатного советника главы 
Енисейского района (приложение 2), которое подлежит возврату при ос-
вобождении внештатного советника от выполнения обязанностей.

4.5. Учет выданных удостоверений ведется в Журнале регистрации 
удостоверений внештатных советников (приложение 3).

4.6. Удостоверение подписывается главой Енисейского района и заве-

ряется печатью администрации Енисейского района.
4.7. Учет работы внештатного советника главы Енисейского района 

ведется главным специалистом по работе с кадрами в Учетной карточке 
внештатного советника главы Енисейского района (приложение 4).

4.8. Внештатный советник прекращает свою деятельность в случаях:
- личной инициативы;
- истечения срока полномочий главы Енисейского района;
- нарушения им пункта 3.3 настоящего Положения;
- решения главы Енисейского района.

5. Ответственность
5.1. Внештатный советник несет ответственность за несвоевременное 

и некачественное выполнение обязанностей, предусмотренных настоя-
щим Положением, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению о советниках (внештатных) главы Енисейского района

Главе Енисейского района
_____________________

ФИО
ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_________серия___________номер_____________________________
(вид документа, удостоверяющий личность)

выдан_____________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу___________________________________

__________________________________________________________,

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О персо-
нальных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 01.01.01 г. «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в администрацию Енисейского района.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а).

Дата _________________/_______________/(подпись) (расшифровка)

        Красноярский край 
        Енисейский район

    Фото 

   М.П     (дата выдачи.)_______

Приложение 2 к Положению о советниках (внештатных) 
главы Енисейского района (рекомендуемый образец)

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
внештатного советника главы Енисейского района

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

Выдано Ф.И.О. 
_____________________________
_____________________________
советнику главы Енисейского района

Глава Енисейского района _________ 
/ _______________/

М.П.

УДОСТОВЕРЕНИЕ



ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

4                 15 ОКТЯБРЯ 2020 ГОД

Приложение 3к Положению о советниках (внештатных)
главы Енисейского района (рекомендуемый образец)

ЖУРНАЛ регистрации удостоверений внештатных советников
главы Енисейского района
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Отметка о
получении
удостовере-
ния
(подпись
внештатного
советника и
дата
получения)

Отметка о
сдаче удосто-
верения
(подпись
сотрудника
подразделе-
ния и дата 
сдачи)

Приложение 4 к Положению о советниках (внештатных) 
главы Енисейского района (рекомендуемый образец)

                  УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ВНЕШТАТНОГО СОВЕТНИКА

место для фотографии

1.Фамилия _________________________________________________
2. Имя _____________________________________________________
3. Отчество _________________________________________________
4.Дата и место рождения______________________________________
5. Место жительства _________________________________________
6. Место работы и должность __________________________________
___________________________________________________________
7. Номер телефона: служебного ____________________, домашнего 
___________________, мобильного _____________________________
8. Основание зачисления внештатным советником
___________________________________________________________

(номер и дата Постановления администрации Енисейского района)
9. Направление деятельности внештатного советника и его полномочия 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Основание прекращения деятельности в качестве внештатного 
советника ___________________________________________________

(номер и дата Постановления главы Енисейского района, причины)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(должность и фамилия сотрудника, заполнившего карточку, подпись)

«__» _____________ 20__ г.

(Оборотная сторона учетной карточки)
Характер выполняемых поручений
Результаты выполнения поручений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 №305/пр 
«Об утверждении мониторинга и контроля устранения аварий и ин-
цидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», руковод-
ствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить операторов поставщиков данных, осуществляющих 
деятельность на территории Енисейского района (далее - Операто-
ры), для работы в Системе мониторинга и контроля устранения ава-
рий и инцидентов на объектах ЖКХ (далее – Система МКА ЖКХ) со-
гласно приложению №1 к данному постановлению. 

2. Операторам, определенным в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления, направить в адрес оператора субъекта РФ 
(ktsmp011013@mail.ru) заявки на предоставление доступа к Системе 
МКА ЖКХ, с зарегистрированными адресами электронной почты и ло-
гинами, согласно приложению № 2 к данному постановлению. Прове-
сти тестирование работы предоставленных доступов и рабочих мест 
и осуществить ввод в Систему МКА ЖКХ информации начиная за пе-
риод с августа 2020 года.

3. Утвердить Регламент внесения информации в систему монито-
ринга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства Енисейского района согласно прило-
жению № 3 к данному постановлению.

4. Лицам, ответственным за внесение информации в Систему МКА 
ЖКХ, руководствоваться Регламентом внесения информации в систе-
му мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства Енисейского района согласно 
приложению № 3 к данному  постановлению. Запуск работы Системы 
МКА ЖКХ осуществлять в постоянном режиме.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района А.Ю. Губанова.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края. 

Исполняющий полномочия главы района  А.Ю. ГУБАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                г. Енисейск                       № 717-п

О порядке мониторинга и контроля устранения 
аварий и инцидентов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 
Енисейского района в Системе МКА ЖКХ

Приложение № 1 
к постановлению администрации Енисейского района

от 29.09.2020 №717-п

Перечень операторов поставщиков данных, осуществляющих деятельность на территории Енисейского района (далее - Операторы), 
для работы в Системе мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ

1.1. Описание события (об аварии, 
инциденте на объекте жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
сферах теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, 
эксплуатации жилищного фонда)

1.2. Описание объекта жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, газоснабжения на котором 
произошла авария, инцидент

1.3. Описание объекта в сфере 
эксплуатации жилищного фонда, на 
котором произошла авария

  Содержание информации  Срочность предоставления* Состав данных   Ответственные за занесение информации
1. Фиксация информации об авариях и инцидентах**

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации

Карточка события на 
объекте жилищно-комму-
нального хозяйства

Карточка события об 
аварии или инциденте на 
объекте жилищно-комму-
нального хозяйства

Карточка события об 
аварии или инциденте 
в сфере эксплуатации 
жилищного фонда

Ресурсоснабжающая организация, управляю-
щая организация, главы сельсоветов 
(в части жилищного фонда не находящегося 
под управлением управляющих компаний)

Ресурсоснабжающая организация, управляю-
щая организация, главы сельсоветов 
(в части жилищного фонда не находящегося 
под управлением управляющих компаний)

Управляющая организация, главы сельсо-
ветов (в части жилищного фонда не нахо-
дящегося под управлением управляющих 
компаний) 
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1.4. О  введении и снятии режима 
чрезвычайной ситуации, в связи с 
аварией (авариями) на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

1.5. О плановом приостановлении 
или ограничении предоставления 
ресурсоснабжения для проведе-
ния планово-профилактических и 
ремонтных работ.

2.1. Учет информации о планах ме-
роприятий по ликвидации послед-
ствий аварии или инцидента на 
объекте жилищно-коммунального 
хозяйства

2.2. Учет информации о планах ме-
роприятий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации и их 
исполнению

3.1. Информация о дате начала и 
завершения отопительного периода 
на территории муниципального 
образования, включая дополни-
тельную информацию, предусмо-
тренную настоящим Регламентом.

4.1. Информация об объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроэнергети-
ки, газоснабжения, по которым в 
отчетном периоде зафиксированы 
аварии/инциденты, плановые 
отключения
4.2. Информация об объектах в 
сфере эксплуатации жилищного 
фонда, по которым в отчетном 
периоде зафиксированы аварии/
инциденты, плановые отключения

2. Формирование планов мероприятий по устранению аварий**

3. Ввод данных о начале и завершении отопительного периода

4. Формирование базы данных объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, газоснабжения, в сфере эксплуатации 
жилищного фонда, в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций ***

При первой возможности, но не 
позднее 30 минут от факта по-
лучения информации, в течение 
действия всего периода режима 
чрезвычайной ситуации

По факту получения (отправки) 
уведомления потребителям о 
проведении планово-профилак-
тических и ремонтных работ

Карточка учета информа-
ции о введении и снятии 
режима ЧС, в связи с 
аварией (авариями) на 
объектах ЖКХ. 

Информация о планах 
мероприятий поприоста-
новлении или ограничении 
предоставления ресурсо-
снабжения для проведе-
ния планово-профилакти-
ческих и ремонтных работ, 
и их исполнению

МКУ «Управление по ГО,ЧС и безопасности 
Енисейского района»

Ресурсоснабжающие организации. В случае 
приостановлении и или ограничении предо-
ставления ресурсоснабжения для проведения 
планово-профилактических и ремонтных 
работ свыше запланированного срока - МКУ 
«Управление по ГО,ЧС и безопасности Ени-
сейского района»

  Содержание информации  Срочность предоставления* Состав данных   Ответственные за занесение информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации, в 
течение действия всего периода 
ликвидации последствий аварии 
или инцидента
При первой возможности, но не 
позднее 30 минут от факта по-
лучения информации, в течение 
действия всего периода режима 
чрезвычайной ситуации

Карточка учета информа-
ции о планах мероприятий 
по ликвидации послед-
ствий

Информация о планах 
мероприятий по ликвида-
ции последствий ЧС и их 
исполнению

Ресурсоснабжающая организация, управляю-
щая организация, главы сельсоветов (в части 
жилищного фонда не находящегося под 
управлением управляющих компаний)

МКУ «Управление по ГО,ЧС и безопасности 
Енисейского района»,

За 2 календарных дня до даты 
издания соответствующего 
распоряжения муниципального 
образования о начале и завер-
шении отопительного периода

Карточка учета сроков 
начала и завершения 
отопительного сезона

МКУ «Служба заказа Енисейского района»

30 календарных дней с даты 
ликвидации аварии/инцидента

30 календарных дней с даты 
ликвидации аварии/инцидента

Карточка учета жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства для сфер теплоснаб-
жения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотве-
дения и газоснабжения

Карточка учета жи-
лищно-коммунального 
хозяйства для сферы 
эксплуатации жилищного 
фонда

Ресурсоснабжающая организация, управ-
ляющая организация, главы сельсоветов (в 
части жилищного фонда не находящегося 
под управлением управляющих компаний), 
МКУ «Центр имущественных отношений 
администрации Енисейского района» (в части 
муниципального имущества)

Управляющая организация, главы сельсо-
ветов (в части жилищного фонда не нахо-
дящегося под управлением управляющих 
компаний)

Приложение № 2
к постановлению администрации Енисейского района

от 29.09.2020 № 717-п

Государственной корпорации -
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

_________________________________________
(наименование органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации)
_________________________________________

 (реквизиты органа исполнительной власти)
№ _________________
«__» ________ 20__ г.

ЗАЯВКА
на предоставление доступа к системе мониторинга

и контроля устранения аварий и инцидентов
на объектах жилищно-коммунального хозяйства

__________________________________________ _________________
(наименование органа исполнительной власти      (наименование субъ- 
Российской Федерации                    екта субъекта Россий- 
     ской Федерации) 
просит  предоставить  доступ  к  системе  мониторинга и контроля 

устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства для:
   - внесения  информации  об  авариях и инцидентах, о планах меро-
приятий поустранению инцидентов и фактически принятых мерах по их 
устранению;
   - предоставление   доступа   к  системе  операторам  поставщиков  
данных,уполномоченных вносить информацию по авариям и инциден-
там. (выбрать нужный вариант)

Контактные данные уполномоченного должностного лица: ___________

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Должность 
Контактный телефон 
Зарегистрированная на ais.reformagkh.ru учетная 
запись (адрес электронной почты) 
Зарегистрированная на ais.reformagkh.ru 
учетная запись (логин пользователя) 

    --------------------------------
<*> Таблица заполняется для каждого исполнителя.
_____________ _________ _____________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии)
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Приложение № 3 к постановлению 
администрации Енисейского района от 29.09.2020 № 717-п

РЕГЛАМЕНТ
внесения информации в систему мониторинга и контроля 

устранения аварий и инцидентов на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 

Енисейского района(далее - Регламент)

1. Основные положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях методического обеспе-

чения деятельности операторов поставщиков данных, осуществляющих 
внесение информации в систему мониторинга и контроля устранения 
аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Система МКА ЖКХ).

1.2. Ведение мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов 
на объектах ЖКХ осуществляется посредством внесения информации 
в соответствующем разделе автоматизированной информационной 
системы «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Целью Системы МКА ЖКХ является обеспечение ситуационного 
центра субъекта Российской Федерации оперативной, полной и досто-
верной информацией о возникающих авариях и инцидентах в сфере 
ЖКХ на территории Енисейского района, планируемых и реализован-
ных мероприятиях по их устранению.

1.4. Система МКА ЖКХ предназначена для решения следующих задач:
- фиксация в оперативном режиме информации о произошедших ава-

риях и инцидентах на объектах ЖКХ, включая сведения об объектах и 
последствиях нарушения их работы, о введенных режимах чрезвычай-
ной ситуации, о планируемых сроках их устранения, а также лицах, от-
ветственных за планирование и реализацию необходимых для устране-
ния их последствий мероприятий;

- формирование планов мероприятий по устранению аварий и инци-
дентов на объектах ЖКХ, контроль реализации таких мероприятий;

- обеспечение информационного взаимодействия по вопросам, свя-
занным с возникновением и устранением аварий и инцидентов на объ-
ектах ЖКХ, с федеральными органами исполнительной власти (МЧС 
России, Минэнерго России), органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления и упол-
номоченных ими лицами.

- верификацию информации об авариях и инцидентах на объектах 
ЖКХ, исключение дублирования информации о них при информацион-
ном взаимодействии;

- формирование отчетов по авариям и инцидентам на объектах ЖКХ;
- формирование базы данных объектов ЖКХ, в том числе с высоким 

уровнем риска возникновения на них аварийных ситуаций;
- формирование информации для расчета индексов риска по объек-

там ЖКХ на основании накопленных данных об авариях и инцидентах.
1.5. Настоящий Регламент регулирует порядок внесения информации 

в Систему МКА ЖКХ по авариям и инцидентам, возникающим в следу-
ющих сферах ЖКХ:

- теплоснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны в та-
блицах № 1 и № 2 приложения № 11 к Регламенту);

- электроснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны 
в таблицах № 3 и № 4 приложения № 11 к Регламенту);
- водоснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны 
в таблицах № 5 и № 6 приложения № 11 к Регламенту);
- водоотведение (учетные признаки аварии/инцидента указаны 
в таблицах № 7 и № 8 приложения №11 к Регламенту);
- газоснабжение (учетные признаки аварии/инцидента указаны 
в таблицах № 9 и № 10 приложения № 11 к Регламенту);
- эксплуатация жилищного фонда (учетные признаки аварии указаны 
в таблице № 11 приложения № 11 к Регламенту).

2. Основные понятия и сокращения
2.1. Фонд ЖКХ - Государственная корпорация – Фонд содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства.
2.2. Система МКА ЖКХ - система мониторинга и контроля устранения 

аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
2.3. Мобильное приложение МКА ЖКХ – мобильное приложение Си-

стемы МКА ЖКХ, позволяющее уполномоченному сотруднику Операто-
ра поставщика данных оперативно загружать информацию об аварии/
инциденте, фотоматериал и т.д., в том числе непосредственно с места 
события.

2.4. АИС «Реформа ЖКХ» - автоматизированная информационная 
система «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2.5. ФИАС - Федеральная информационная адресная система (ФИАС) 

- федеральная государственная информационная система, обеспечи-
вающая формирование, ведение и использование государственного 
адресного реестра.

2.6. Оператор Системы – Фонд ЖКХ.
2.7. Оператор Субъекта РФ – Министерство промышленности, энерге-

тики жилищно-коммунальному хозяйству Красноярского края.
2.8. Оператор поставщика данных – органы местного самоуправления, 

ЕДДС муниципальных образований, ресурсоснабжающие предприятия 
и организации, действующие на территории Енисейского района и упол-
номоченные органом местного самоуправления.

2.9. УИК – уникальный идентификационный код объекта, присваива-
емый Системой.

2.10. ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба - орган повсед-
невного управления муниципального звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и орган повседневного контроля аварий ресур-
соснабжающих организаций и управляющих компаний. 

2.11. АВР – аварийно-восстановительные работы.

3. Порядок информационного взаимодействия 
3.1. Оператор Субъекта РФ осуществляет контроль достоверности и 

полноты предоставляемой в Систему МКА ЖКХ оперативной информа-
ции по авариям и инцидентам на территории Енисейского района, а так-
же иных данных, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.2. Ввод в Систему МКА ЖКХ оперативной информации по авариям и 
инцидентам, объектам ЖКХ, а также планам мероприятий по их устра-
нению осуществляется оператором поставщика данных в порядке и в 
сроки, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Регламенту.

3.3. Оператор Субъекта РФ обеспечивает определение, изменение 
перечня Операторов поставщика данных в количестве и составе, обе-
спечивающим своевременное и полное внесение данных об авариях 
и инцидентах на объектах ЖКХ на территории Енисейского района, а 
также их регистрацию в Системе МКА ЖКХ и предоставление им соот-
ветствующих правна ввод информации в Систему МКА ЖКХ;

4. Ввод, верификация, мониторинг и контроль внесения инфор-
мации об авариях и инцидентах, объектах ЖКХ

4.1. Фиксация информации об авариях и инцидентах на объектах ЖКХ 
производится по следующим основным параметрам (образец карточки 
события приведен в Приложении № 4 к настоящему Регламенту):

- краткое описание события;
- сфера ЖКХ;
- дата и местное время возникновения аварии или инцидента (с авто-

матическим указанием московского времени);
- описание объекта, на котором произошла авария или инцидент (с 

возможностью выбора из реестра объектов), с указанием вида и типа 
объекта (справочник систем, видов и типов объектов приведен 

в Приложении № 10 к настоящему Регламенту);
- адрес местоположения объекта (по справочнику Федеральной ин-

формационной адресной системы (далее – ФИАС), при наличии);
- координаты места аварии или инцидента (с указанием места 
на карте в Системе МКА ЖКХ или мобильном приложении Системы, 
при отсутствии ссылки на ФИАС);
- статус события (авария или инцидент). Присвоение событию стату-

са аварии производится на основании соответствия одному из учетных 
признаков аварии по каждой из сфер ЖКХ (справочник учетных призна-
ков аварии и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства приведен в Приложении № 11 к настоящему Регламенту;

- погодные условия в месте аварии или инцидента;
- сведения об объеме полного или частичного ограничения ресурсо-

снабжения, с указанием населенных пунктов, категории и количества 
потребителей, адресного списка домов;

- сведения о связанных ограничениях ресурсоснабжения, вызванных 
возникшей аварийной ситуацией;

- фотографии места события;
- наименование собственника, эксплуатирующей организации, на объ-

екте которого произошла авария или инцидент, их контактная инфор-
мация;

- организация, должностные лица, ответственные за разработку и 
реализацию плана мероприятий по устранению аварии, их контактная 
информация;

- силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная 
информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответствен-
ного за проведение работ на месте АВР;

- источник информации (фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии), контакты).

4.2. Плановое приостановление или ограничение предоставления 
коммунальных услуг для проведения планово-профилактических и ре-
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монтных работ не рассматриваются в качестве аварии или инцидента 
и учитываются в Системе МКА ЖКХ как плановое событие с указанием 
планового срока их проведения. В случае превышения такого планово-
го срока плановое приостановление или ограничение предоставления 
коммунальных услуг автоматически классифицируется как инцидент 
либо авария в зависимости от фактического срока его завершения.

4.3. Отсчет времени устранения аварий и инцидентов в Системе МКА 
ЖКХ осуществляется в автоматическом режиме. В случае превышения 
срока фактического устранения инцидента над сроком, указанным в ка-
честве одного из учетных признаков аварии, текущее событие автома-
тически классифицируется как авария.

4.4. В случае, если в связи с последствиями произошедшей аварии 
либо иных нарушений на объекте (объектах) ЖКХ органом местного 
самоуправления было принято решение о введении режима чрезвы-
чайной ситуации, фиксация данной информации производится по пара-
метрам, предусмотренным в образце карточки учета информации о вве-
дении режимов чрезвычайной ситуации в связи с аварией (авариями) на 
объектах ЖКХ (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

4.5. Формирование планов мероприятий по устранению аварий, кон-
троль реализации таких мероприятий осуществляется по следующим 
параметрам (образец карточки учета информации о планах меропри-
ятий по ликвидации последствий аварии или инцидента на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и их исполнению приведен в Прило-
жении № 6 к настоящему Регламенту):

- наименование и состав мероприятия;
- ответственные за проведение мероприятия лица;
- силы и средства, задействованные для проведения АВР, контактная 

информация диспетчерской, старшего должностного лица, ответствен-
ного за проведение работ на месте АВР;

- сумма и источники финансирования мероприятия;
- первоначально установленный плановый срок проведения меропри-

ятия;
- плановый срок проведения мероприятия с учетом изменений;
- текущий статус проведения мероприятия;
- дата и время последнего определения статуса мероприятия;
- источник информации (фамилия, имя, отчество (последнее – при на-

личии), контакты).
4.6. Форматы данных, используемые при автоматизированном инфор-

мационном обмене об авариях и инцидентах на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства, устанавливаются Оператором Системы. 

4.7. Ввод данных о дате начала и окончания отопительного периода 
в отношении муниципального образования производится с указанием 
реквизитов нормативного правового акта о начале (окончании) отопи-
тельного периода (образец карточки учета сроков начала и завершения 
отопительного сезона приведен в Приложении № 7 к настоящему Ре-
гламенту). 

4.8. Ведение и актуализация справочника муниципальных образова-
ний, а также обеспечение преемственности данных при его актуализа-
ции осуществляется Оператором Системы. 

4.9. Формирование базы данных объектов ЖКХ, в том числе с высо-
ким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций, осуществляет-
ся путем внесения в Систему МКА ЖКХ следующих сведений (образцы 
карточек объекта жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с 
высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций для сфер 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и газоснабжения, а также для сферы эксплуатации жилищного фонда 
приведены в Приложениях № 8 и № 9 к настоящему Регламенту):

- о единичном объекте, на котором произошла авария или инцидент 
(при однократном возникновении аварии или инцидента на объектах 
коммунальной системы в течение установленного отчетного периода);

- обо всех объектах коммунальной системы, в которой зафиксированы 
аварийные ситуации или инциденты (при многократном, более 3 раз в 
течение установленного отчетного периода, возникновении аварийных 
ситуаций в такой системе). 

4.10. В случае возникновения события в сфере эксплуатации жи-
лищного фонда, подпадающего под категорию «Природные явления, 
повлекшие разрушение и (или) невозможность эксплуатации жилого 
фонда (природные пожары, наводнения, паводки, подтопления и т.д.», 
формирование базы данных объектов не производится. 

4.11. Уникальный идентификационный код присваивается объекту 
ЖКХ автоматически при создании Поставщиком данных карточки объ-
екта в Системе МКА ЖКХ. 

Приложение № 1 к регламенту

Порядок предоставления оперативной информации о возникающих авариях и инцидентах в сфере ЖКХ на территории Енисейского 
района, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению в Систему МКА ЖКХ, и ответственные лица, 

за занесение информации

  Содержание информации       Срочность предоставления*     Состав данных              Ответственные за занесение 
                     информации

1. Фиксация информации об авариях и инцидентах**

1.1. Описание события (об аварии, 
инциденте на объекте жилищно-ком-
мунального хозяйства в сферах 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, га-
зоснабжения, эксплуатации жилищного 
фонда)
1.2. Описание объекта жилищно-ком-
мунального хозяйства, сферах 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения на котором произошла 
авария, инцидент
1.3. Описание объекта в сфере эксплу-
атации жилищного фонда, на котором 
произошла авария
1.4. О  введении и снятии режима чрез-
вычайной ситуации, в связи с аварией 
(авариями) на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства

1.5. О плановом приостановлении 
или ограничении предоставления 
ресурсоснабжения для проведения 
планово-профилактических и ремонт-
ных работ.

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации
При первой возможности, но не 
позднее 30 минут от факта по-
лучения информации, в течение 
действия всего периода режима 
чрезвычайной ситуации
По факту получения (отправки) 
уведомления потребителям о 
проведении планово-профилак-
тических и ремонтных работ

Согласно таблице 
№ 1 приложения 
№ 4 Регламента

Согласно таблице 
№ 2 приложения 
№ 4 Регламента

Согласно таблице 
№ 3 приложения 
№ 4 Регламента

Согласно таблице 
№ 1 приложения 
№ 5 Регламента

Ресурсоснабжающая организация, 
управляющая организация, главы 
сельсоветов (в части жилищного 
фонда не находящегося под управле-
нием управляющих компаний)

Ресурсоснабжающая организация, 
управляющая организация, главы 
сельсоветов (в части жилищного 
фонда не находящегося под управле-
нием управляющих компаний)

Управляющая организация, главы 
сельсоветов (в части жилищного 
фонда не находящегося под управле-
нием управляющих компаний)
МКУ «Управление по ГО,ЧС и безо-
пасности Енисейского района»

Ресурсоснабжающие организации

2. Формирование планов мероприятий по устранению аварий**

2.1. Учет информации о планах меро-
приятий по ликвидации последствий 
аварии или инцидента на объекте 
жилищно-коммунального хозяйства

При первой возможности, но не 
позднее 30 минут от факта полу-
чения информации, в течение дей-
ствия всего периода ликвидации 
последствий аварии или инцидента

Согласно таблице 
№ 1 приложения 
№ 6 Регламента

Ресурсоснабжающая организация, 
управляющая организация, главы 
сельсоветов (в части жилищного фон-
да не находящегося под управлением 
управляющих компаний)



2.2. Учет информации о планах меро-
приятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и их исполне-
нию

При первой возможности, но не 
позднее 30 минут от факта по-
лучения информации, в течение 
действия всего периода режима 
чрезвычайной ситуации

Согласно таблице 
№ 2 приложения 
№ 5 Регламента

МКУ «Управление по ГО,ЧС и безопас-
ности Енисейского района»
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3. Ввод данных о начале и завершении отопительного периода
3.1. Информация о дате начала и 
завершения отопительного периода на 
территории муниципального образова-
ния, включая дополнительную инфор-
мацию, предусмотренную настоящим 
Регламентом.

За 2 календарных дня до даты 
издания соответствующего 
распоряжения муниципального 
образования о начале и завер-
шении отопительного периода

Согласно приложению 
№ 7 Регламента

МКУ «Служба заказа Енисейского 
района»

4. Формирование базы данных объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, газоснабжения, в сфере эксплуатации 
жилищного фонда, в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций ***

4.1. Информация об объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроэнергетики, 
газоснабжения, по которым в отчетном 
периоде зафиксированы аварии/инци-
денты, плановые отключения
4.2. Информация об объектах в сфере 
эксплуатации жилищного фонда, по 
которым в отчетном периоде зафикси-
рованы аварии/инциденты, плановые 
отключения

30 календарных дней с даты 
ликвидации аварии/инцидента

30 календарных дней с даты 
ликвидации аварии/инцидента

Согласно приложению 
№ 8 Регламента

Согласно приложению 
№ 9 Регламента

Ресурсоснабжающая организация, 
управляющая организация, главы 
сельсоветов (в части жилищного фон-
да не находящегося под управлением 
управляющих компаний)

Управляющая организация, главы 
сельсоветов (в части жилищного фон-
да не находящегося под управлением 
управляющих компаний)

* Уточнение внесенных в Систему сведений о фактах произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем 
статусе доступно до 10-00 часов следующего рабочего дня по местному времени. Корректировка данных о фактах, произошедших за истекшие 
сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе после указанного периода производится по согласованию с Оператором 
Системы путем отправки Оператором Субъекта РФ запроса с описанием причины корректировки на электронный адрес ktsmp011013@mail.ru.
**Полное заполнение всех указанных данных производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ликвидации аварии или инцидента.
***Формирование полных сведений по объектам ЖКХ производится не позднее 30 календарных дней с даты ликвидации аварии или инцидента.

Приложение № 2 к регламенту

Порядок предоставления оперативной информации о возникающих авариях и инцидентах в сфере ЖКХ 
на территории Енисейского района, планируемых и реализованных мероприятиях по их устранению Оператору Субъекта РФ

Содержание информации Срочность представления* Формат передачи Перечень участников инфор-
мационного обмена, ответ-

ственных за предоставление 
оперативной информации 
Оператору Субъекта РФ

Контакты 
оператора 
субъекта 

РФ

1. Фиксация информации об авариях и инцидентах**
1.1. Описание события (об аварии, инци-
денте на объекте жилищно-коммунального 
хозяйства в сферах теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, газоснабжения, эксплуатации 
жилищного фонда)
1.2. Описание объекта жилищно-комму-
нального хозяйства, сферах теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения на котором 
произошла авария, инцидент
1.3. Описание объекта в сфере эксплу-
атации жилищного фонда, на котором 
произошла авария
1.4. О введении и снятии режима чрезвы-
чайной ситуации, в связи с аварией (авари-
ями) на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства

1.5. О плановом приостановлении или 
ограничении предоставления ресурсоснаб-
жения для проведения планово-профилак-
тических и ремонтных работ.

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от фак-
та получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от фак-
та получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от фак-
та получения информации

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от фак-
та получения информации, 
в течение действия всего 
периода режима чрезвычай-
ной ситуации
По факту получения 
(отправки) уведомления 
потребителям о проведении 
планово-профилактических и 
ремонтных работ

Согласно таблице 
№ 1 приложения 
№ 4 Регламента

Согласно таблице 
№ 2 приложения 
№ 4 Регламента

Согласно таблице 
№ 3 приложения 
№ 4 Регламента

Согласно таблице 
№ 1 приложения 
№ 5 Регламента

Перечень участников информа-
ционного обмена, ответствен-
ных за предоставление опера-
тивной информации Оператору 
Субъекта РФ

Перечень участников информа-
ционного обмена, ответствен-
ных за предоставление опера-
тивной информации Оператору 
Субъекта РФ

ktsmp011013@
mail.ru

ktsmp011013@
mail.ru

2. Формирование планов мероприятий по устранению аварий**
2.1. Учет информации о планах мероприя-
тий по ликвидации последствий аварии или 
инцидента на объектежилищно-коммуналь-
ного хозяйства

При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от фак-
та получения информации, в 
течение действия всего пери-

Согласно таблице 
№ 1 приложения 
№ 6 Регламента

Перечень участников инфор-
мационного обмена, ответ-
ственных за предоставление 
оперативной информации 
Оператору Субъекта РФ

ktsmp011013@
mail.ru
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ktsmp011013@
mail.ru

2.1.Учет информации о планах мероприя-
тий по ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации и их исполнению

ода ликвидации последствий 
аварии или инцидента
При первой возможности, но 
не позднее 30 минут от факта 
получения информации, в 
течение действия всего пе-
риода режима чрезвычайной 
ситуации

Согласно таблице 
№ 2 приложения 
№ 5 Регламента

Перечень  участников инфор-
мационного обмена, ответ-
ственных за предоставление 
оперативной информации 
Оператору Субъекта РФ

3. Ввод данных о начале и завершении отопительного периода

3.1. Информация о дате начала и заверше-
ния отопительного периода на территории 
муниципального образования, включая 
дополнительную информацию, предусмо-
тренную настоящим Регламентом.

За 2 календарных дня до 
даты издания соответствую-
щего распоряжения муни-
ципального образования о 
начале и завершении отопи-
тельного периода

Согласно приложе-
нию № 7 Регла-

мента

Перечень участников инфор-
мационного обмена, ответ-
ственных за предоставление 
оперативной информации 
Оператору Субъекта РФ

ktsmp011013@
mail.ru

4. Формирование базы данных объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, газоснабжения, в сфере эксплуатации 
жилищного фонда, в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций ***

4.1.Информация об объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, 
электроэнергетики, газоснабжения, по 
которым в отчетном периоде зафикси-
рованы аварии/инциденты, плановые 
отключения
4.2. Информация об объектах в сфере 
эксплуатации жилищного фонда, по кото-
рым в отчетном периоде зафиксированы 
аварии/инциденты, плановые отключения

30 календарных дней с даты 
ликвидации аварии/инци-
дента

30 календарных дней с даты 
ликвидации аварии/инци-
дента

Согласно приложе-
нию № 8 Регла-

мента

Согласно приложе-
нию № 9 Регла-

мента

Перечень участников инфор-
мационного обмена, ответ-
ственных за предоставление 
оперативной информации 
Оператору Субъекта РФ

Перечень участников инфор-
мационного обмена, ответ-
ственных за предоставление 
оперативной информации 
Оператору Субъекта РФ

* Предоставление Оператору Субъекта РФ уточненных сведений о фактах, произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых 
отключениях и их текущем статусе осуществляется строго до 9.55 часов следующего рабочего дня по местному времени. При необходимости кор-
ректировки данных о фактах, произошедших за истекшие сутки аварий и инцидентов, плановых отключениях и их текущем статусе после указан-
ного периода Оператору Субъекта РФ направляется информация с объяснением причин корректировки для последующего согласования внесения 
изменений в Систему МКА ЖКХ с Оператором Системы.
**Предоставление Оператору Субъекта РФ всех указанных данных производится не позднее 2 рабочих дней с даты ликвидации аварии или инцидента.
***Предоставление Оператору Субъекта РФ полных сведений по объектам ЖКХ производится не позднее 4 календарных дней с даты ликвидации 
аварии или инцидента.

ktsmp011013@
mail.ru

ktsmp011013@
mail.ru

Приложение № 3 к регламенту

Перечень Операторов поставщика данных в Систему МКА ЖКХ*

Наименование службы (организации), от-
ветственной за внесение данных в Систему 
МКА ЖКХ

Фамилия, имя, отчество, 
Должность сотрудника

Логин пользова-
теля

Адрес электрон-
ной почты

Контактный 
телефон

*Заполняется в случае делегирования Оператором субъекта РФ полномочий по вводу данных в Систему МКА ЖКХ   Операторам поставщика данных 

Муниципальное 
образование

Приложение № 4 к регламенту

Карточка события на объекте жилищно-коммунального хозяйства 
Таблица 1

№ Категория сведений  Единицы измерения
1 Краткое описание события   -
2 Сфера ЖКХ    -

В графе 1 таблицы 1 указывается текстовое описание произошедшего 
события.

В графе 2 таблицы 1 указывается сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства, в которой произошла авария или инцидент.

В случае выбора в графе 2 таблицы 1 одной из следующих сфер жи-
лищно-коммунального хозяйства – теплоснабжение, электроснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение или газоснабжение, последующее 
заполнение информации о произошедшей аварии или инциденте про-
изводится в Карточке события об аварии или инциденте на объекте жи-
лищно-коммунального хозяйства (Таблица 2).

В случае выбора в графе 2 таблицы 1 сферы жилищно-коммунального 
хозяйства – жилищный фонд, последующее заполнение информации о 
произошедшем событии на объекте жилищного фонда производится в 
Карточке события об аварии на объекте жилищного фонда (Таблица 3).

Карточка события об аварии или инциденте на объекте 
жилищно-коммунального хозяйства

Таблица 2
    № Категория сведений   Единицы измерения    
    1.  Дата и местное время возникновения 
 события (с автоматическим указанием 
 московского времени)   -.
    2.  Описание объекта, на котором произо-
 шло событие    -
    3.  Адрес местоположения объекта  -
    4.  Идентификация объекта, в случае его 
 наличия в базе данных, либо ввод но-
 вого объекта    -
    5.  Координаты места события   -
    6.  Является ли событие плановым отклю-
 чением (ограничением)   да/нет
    7.  Срок планового отключения (ограничения)  -
    8.  Статус события (справочник: авария/
 инцидент)    -
    9.  Количество погибших в результате аварии  чел.
  10.  Количество пострадавших в результате 
 аварии     чел.
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11.  Погодные условия в месте аварии или инцидента                     -
12.      Факт частичного ограничения    
     ресурсоснабжения                   да/нет
13.     Перечень населенных пунктов,    
     полностью подпавших под   
     частичное ограничение ресурсо-
     снабжения               -
14.     Перечень объектов, относящихся к 
     первой категории потребителей, по-
     дпавших под частичное ограничение 
     ресурсоснабжения              -
15.     Количество объектов социальной 
     инфраструктуры, подпавших под 
     частичное ограничение ресурсоснаб-
     жения                шт.
16.     Количество многоквартирных домов             шт.
17.     Количество жителей в многоквартирных 
     домах               чел.
18.     Количество индивидуальных домовла-
     дений                шт.
19.     Количество жителей индивидуальных 
     домовладений              чел.
20.     Перечень иных объектов, подпавших 
     под частичное ограничение ресурсо-
     снабжения                 -
21.     Факт полного ограничения ресурсо-
     снабжения           да/нет
22.     Перечень населенных пунктов, полно-
     стью подпавших под полное ограниче-
     ние ресурсоснабжения                -
23.     Перечень объектов, относящихся к пер-
     вой категории потребителей тепловой 
     энергии, подпавших под полное ограни-
     чение ресурсоснабжения                 -
24.     Количество объектов социальной инфра-
     структуры, подпавших под полное огра-
     ничение ресурсоснабжения              шт.
25.     Количество многоквартирных домов             шт.
26.     Количество жителей в многоквартирных 
     домах               чел.
27.     Количество индивидуальных домовла-
     дений                шт.
28.     Количество жителей индивидуальных 
     домовладений              чел.
29.     Перечень иных объектов, подпавших под 
     полное ограничение ресурсоснабжения          -
30.     Факт связанных ограничений         да/нет
31.     Сферы жилищно-коммунального хозяй-
     ства, в которых дополнительно прекра-
     щено ресурсоснабжение вследствие та-
     ких ограничений                 -
32.     Перечень населенных пунктов, полно-
     стью подпавших под дополнительное 
     ограничение ресурсоснабжения               -
33.     Перечень объектов, относящихся к пер-
     вой категории потребителей тепловой 
     энергии, подпавших под дополнитель-
     ное ограничение ресурсоснабжения               -
34.     Количество объектов социальной инфра-
     структуры, подпавших под дополнитель-
     ное ограничение ресурсоснабжения              шт.
35.     Количество многоквартирных домов              шт.
36.     Количество жителей в многоквартирных 
     домах                чел.
37.     Количество индивидуальных домовладе-
     ний                 шт.
38.     Количество жителей индивидуальных 
     домовладений               чел.
39.     Перечень иных объектов, подпавших под 
     дополнительное ограничение ресурсо-
     снабжения, указанного в п.26                -
40.  Фотографии места события                  -
41.  Иные документы 
42.  Наименование собственника/иного законного владельца, 
       на объекте которого произошла авария, контактная инфор-
       мация по руководству и дежурным службам                 -
43.  Наименование эксплуатирующей организации, на объекте 
       которой произошла авария, контактная информация по 
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       руководству и дежурным службам 
44.  Должностные лица, ответственные за разработку и реали-
       зацию плана мероприятий по устранению аварии или инци-
       дента, контактная информация    -
45.  Иная дополнительная информация 
46.  Источник оперативной информации, ФИО, контакты ответ-
       ственного лица      -
В графе 1 таблицы 2 указывается дата и время возникновения события 

в формате ДД.ММ.ГГ_ЧЧ.ММ. При этом дата и московское время опреде-
ляется автоматически и не требуют указания.

В графе 2 таблицы 2 указывается описание объекта, на котором произо-
шло событие: выбор вида и типа объекта.

В графе 3 таблицы 2 указывается адрес местоположения объекта, кото-
рый определяется по справочнику Федеральной информационной адрес-
ной системы с максимально возможной точностью до объекта/квартала/
улицы/поселения и т.д. 

В графе 4 таблицы 2 указывается выбранный из реестра объектов Си-
стемы объект, соответствующий указанным видам, типам и адресу ме-
стонахождения. В случае отсутствия объекта, на котором произошла ава-
рия или инцидент, в реестре объектов системы мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Система) выбирается позиция «новый объект» и осу-
ществляется выбор его вида и типа согласно справочнику систем, видов 
и типов объектов в Системе.

В графе 5 таблицы 2 указываются координаты места события в фор-
мате «Широта_Долгота», с указанием места события на карте в Системе 
или мобильном приложении Системы.

В графе 6 таблицы 2 указывается  является ли событие плановым при-
остановлением или ограничением предоставления коммунальных услуг 
для проведения планово-профилактических и ремонтных работ путем в 
формате «да/нет». В случае выбора варианта «нет» графа 7 таблицы 2 
не заполняется. 

В графе 7 таблицы 2 указывается срок, на который производится пла-
новое приостановление или ограничение предоставления коммунальных 
услуг в формате ДД.ЧЧ.ММ. В случае превышения указанного срока пла-
новое приостановление или ограничение предоставления коммунальных 
услуг автоматически классифицируется Системой как инцидент.

В графе 8 таблицы 2 указывается статус события путем выбора одного 
из учетных признаков аварии согласно справочнику учетных признаков 
аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства Системы. В слу-
чае, если событие не соответствует ни одному из учетных признаков, вы-
бирается позиция «Инцидент» и его соответствующий учетный признак.

В графе 9 таблицы 2 указывается количество погибших в результате 
произошедшей аварии человек.

В графе 10 таблицы 2 указывается количество пострадавших в резуль-
тате произошедшей аварии человек.

В графе 11 таблицы 2 указывается текстовое описание погодных усло-
вий, включающие в себя данные об осадках, скорости ветра, температу-
ре воздуха в градусах Цельсия, источнике данной информации. В случае 
указания в графе 8 таблицы 2 статуса события «Авария», указывается 
текстовое описание прогноза погодных условий на период планового вре-
мени устранения аварии (но не менее прогноза погодных условий на сут-
ки), включающие в себя данные об осадках, скорости ветра, температуре 
воздуха в градусах Цельсия, источнике прогноза.

В графах 12 – 20 таблицы 2 указываются сведения об объеме частич-
ного ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов, 
категорий и количества потребителей, в том числе количества много-
квартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих в них 
граждан. 

В графе 12 таблицы 2 указывается наличие факта частичного ограни-
чения ресурсоснабжения в формате «да/нет». В случае выбора варианта 
«нет» последующие графы 13 – 20 таблицы 2 не заполняются.

В графе 13 таблицы 2 указывается текстовый перечень населенных 
пунктов, полностью подпавших под частичное ограничение ресурсоснаб-
жения.

В графе 14 таблицы 2 указывается текстовый перечень объектов, от-
носящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в отно-
шении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии и 
снижение температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмо-
тренных техническими регламентами и иными обязательными требова-
ниями (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и 
специальные производства, шахты, операционные, реанимационные по-
мещения и т.п.), подпавших под частичное ограничение ресурсоснабже-
ния.

В графе 15 таблицы 2 указывается количество объектов социальной 
инфраструктуры, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабже-
ния.
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В графе 16 таблицы 2 указывается количество многоквартирных до-
мов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 17 таблицы 2 указывается количество жителей многоквар-
тирных домов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабже-
ния.

В графе 18 таблицы 2 указывается  количество индивидуальных до-
мовладений, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабже-
ния.

В графе 19 таблицы 2 указывается количество жителей индивиду-
альных домовладений, подпавших под частичное ограничение ресур-
соснабжения.

В графе 20 таблицы 2 указывается текстовый перечень иных объек-
тов, подпавших под частичное ограничение ресурсоснабжения.

В графах 21 – 29 таблицы 2 указываются сведения об объеме полно-
го ограничения ресурсоснабжения, с указанием населенных пунктов, 
категорий и количества потребителей, в том числе количества много-
квартирных домов, индивидуальных домовладений и проживающих в 
них граждан. 

В графе 21 таблицы 2 указывается наличие факта полного ограниче-
ния ресурсоснабжения в формате «да/нет». В случае указания варианта 
«нет», последующие графы 22 – 29 таблицы 2 не заполняются.

В графе 22 таблицы 2 указывается текстовый перечень населенных 
пунктов, полностью подпавших под полное ограничение ресурсоснаб-
жения.

В графе 23 таблицы 2 указывается текстовый перечень объектов, отно-
сящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в отношении 
которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии и снижение 
температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных 
техническими регламентами и иными обязательными требованиями (боль-
ницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 
производства, шахты, операционные, реанимационные помещения и т.п.), 
подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 24 таблицы 2 указывается количество объектов социальной ин-
фраструктуры, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 25 таблицы 2 указывается количество многоквартирных домов, 
подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 26 таблицы 2 указывается количество жителей многоквартирных 
домов, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 27 таблицы 2 указывается количество индивидуальных домовла-
дений, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 28 таблицы 2 указывается количество жителей индивидуальных 
домовладений, подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 29 таблицы 2 указывается текстовый перечень иных объектов, 
подпавших под полное ограничение ресурсоснабжения.

В графах 30 – 39 таблицы 2 указываются сведения о связанных ограни-
чениях, вызванных аварией/инцидентом.

В графе 30 таблицы 2 указывается наличие факта связанных ограни-
чений, вызванных аварией/инцидентом на объекте (например: отключе-
ние индивидуальных котлов теплоснабжения и горячего водоснабжения, 
отключение насосов водоснабжения при отключении электроснабжения 
и т.д.) в формате «да/нет». В случае указания варианта «нет», последую-
щие графы 31 – 39 таблицы 2 не заполняется.

В графе 31 таблицы 2 указываются сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, в которых дополнительно прекращено ресурсоснабжение, 
вследствие связанных ограничений.

В графе 32 таблицы 2 указывается текстовый перечень населенных 
пунктов, полностью подпавших под дополнительное ограничение ресур-
соснабжения.

В графе 33 таблицы 2 указывается текстовый перечень объектов, от-
носящихся к первой категории потребителей тепловой энергии, в отно-
шении которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии и 
снижение температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмо-
тренных техническими регламентами и иными обязательными требова-
ниями (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и 
специальные производства, шахты, операционные, реанимационные по-
мещения и т.п.), подпавших под дополнительное ограничение ресурсо-
снабжения.

В графе 34 таблицы 2 указывается количество объектов социальной 
инфраструктуры, подпавших под дополнительное ограничение ресурсо-
снабжения.

В графе 35 таблицы 2 указывается количество многоквартирных домов, 
подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабжения.

В графе 36 таблицы 2 указывается количество жителей многоквартир-
ных домов, подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабже-
ния.

В графе 37 таблицы 2 указывается количество индивидуальных домов-

ладений, подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабже-
ния.

В графе 38 таблицы 2 указывается количество жителей индивидуаль-
ных домовладений, подпавших под дополнительное ограничение ресур-
соснабжения.

В графе 39 таблицы 2 указывается текстовый перечень иных объектов, 
подпавших под дополнительное ограничение ресурсоснабжения, указан-
ного в п.26.

В графе 40 таблицы 2 предусмотрена возможность прикрепления фай-
лов с фотографиями места события в количестве до 5 (пяти) штук в слу-
чае указания в графе 6 статуса «Авария» и в количестве до 2 (двух) штук 
в случае указания статуса «Инцидент». 

В графе 41 таблицы 2 предусмотрена возможность, при необходимо-
сти, прикрепить файлы со скан-копиями иных документов, имеющих су-
щественное значение для последующего расследования причин возник-
новения аварии/инцидента, оценки полноты и своевременности мер по 
ликвидации последствий. 

В графе 42 таблицы 2 указывается текстовое наименование собствен-
ника/иного законного владельца объекта, на котором произошла авария, 
контактная информация его руководства и дежурных служб.

В графе 43 таблицы 2 указывается текстовое наименование эксплуати-
рующей организации, на объекте которой произошла авария, контактная 
информация его руководства и дежурных служб.

В графе 44 таблицы 2 указывается информация о должностных лицах, 
ответственных за разработку и реализацию плана мероприятий по устра-
нению аварии/инцидента, их контактную информацию.

В графе 45 таблицы 2 указывается, при необходимости, иная дополни-
тельная текстовая информация.

В графе 46 таблицы 2 указывается текстовое наименование источни-
ка оперативной информации, содержащее фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), контакты ответственного лица.

Карточка события об аварии или инциденте 
в сфере эксплуатации жилищного фонда

Таблица 3

N Категория сведений    Единицы 
       измерения
1    Дата и местное время возникновения аварии 
      (с автоматическим указанием московского времени)            -.
2    Классификация произошедшей аварии             -
3    Адрес местоположения объекта (объектов) жилищного 
      фонда                -
4    Идентификация объект (объектов), в случае наличия в 
      базе данных                -
5    Координаты места аварии              -
6    Статус события (справочник: учетный признак аварии)            -
7    Количество погибших в результате аварии           чел.
8    Количество пострадавших в результате аварии          чел.
9    Погодные условия в месте аварии               -
10   Описание ограничений ресурсоснабжения 
11   Сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
   в которых дополнительно прекращено ресурсо-
   снабжение, вследствие произошедшей аварии            -
12   Перечень населенных пунктов, полностью под-
   павших под ограничение ресурсоснабжения            -
13   Количество объектов социальной инфраструк-
   туры,подпавших под ограничение ресурсоснаб-
   жения                        шт.
14   Количество многоквартирных домов                           шт.
15   Количество жителей в многоквартирных домах          чел.
16   Количество индивидуальных домовладений          шт.
17   Количество жителей индивидуальных домовладе-
   ний              чел.
18   Перечень иных объектов, подпавших под огра-
   ничение ресурсоснабжения.               -
19  Фотографии места события               -
20  Иные документы 
21  Наименование управляющей компании, на объекте 
      жилищного фонда которой произошла авария             -
22  Наименование эксплуатирующей оборудование объекта 
      жилищного хозяйства организации, контактная информа-
      ция по руководству и дежурным службам. 
23  Должностные лица, ответственные за разработку и реали-
      зацию плана мероприятий по устранению аварии, контакт-
      ная информация.                -
24  Иная дополнительная информация 
25  Источник оперативной информации, ФИО, контакты 
      ответственного лица                -
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В графе 1 таблицы 3 указывается дата и время возникновения ава-
рии/инцидента в формате ДД.ММ.ГГ_ЧЧ.ММ. Дата и московское время 
определяются автоматически и не требуют указания.

В графе 2 таблицы 3 указывается классификация произошедшей 
аварии путем выбора вида и типа происшествия согласно справочнику 
систем, видов и типов объектов, происшествий в сфере эксплуатации 
жилищного фонда, размещенному в Системе.

В графе 3 таблицы 3 указывается адрес местоположения объекта/объ-
ектов, которые определяется по справочнику Федеральной информаци-
онной адресной системы.

В графе 4 таблицы 3 указывается выбранный из реестра объектов Си-
стемы объект/объекты, соответствующий местонахождению. В случае 
отсутствия объекта, на котором произошла авария в реестре объектов 
Системы, выбирается позиция «новый объект».

В графе 5 таблицы 3 указываются координаты места аварии или ин-
цидента в формате «Широта_Долгота», с указанием места события на 
карте в Системе или мобильном приложении Системы.

В графе 6 таблицы 3 указывается статус события путем выбора одного 
из учетных признаков аварии, согласно справочнику учетных признаков 
аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, размещенному 
в Системе.

В графе 7 таблицы 3 указывается количество погибших в результате 
произошедшей аварии человек.

В графе 8 таблицы 3 указывается количество пострадавших в резуль-
тате произошедшей аварии человек.

В графе 9 таблицы 3 указывается текстовое описание погодных ус-
ловий, включающее в себя данные об осадках, скорости ветра, темпе-
ратуре воздуха в градусах Цельсия, источнике данной информации. В 
случае указания в графе 8 таблицы 3 статуса события «Авария», допол-
нительно указывается текстовое описание прогноза погодных условий 
на период планового времени устранения аварии (но не менее прогноза 
погодных условий на сутки), включающее в себя данные об осадках, 
скорости ветра, температуре воздуха в градусах Цельсия, источнике 
прогноза.

В графах 10-18 таблицы 3 указываются сведения об объеме ограниче-
ния ресурсоснабжения вследствие произошедшей аварии, с указанием 
населенных пунктов, категорий и количества потребителей, в том числе 
количества многоквартирных домов, индивидуальных домовладений и 
проживающих в них граждан. 

В графе 10 таблицы 3 указывается краткое текстовое описание огра-
ничения ресурсоснабжения. В случае выбора в графе 10 таблицы 3 
позиции «Отсутствует», последующие графы 11-18 таблицы 3 не запол-
няются.

В графе 11 таблицы 3 указываются сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, в которых прекращено ресурсоснабжение вследствие прои-
зошедшей аварии.

В графе 12 таблицы 3 указывается текстовый перечень населенных 
пунктов, полностью подпавших под ограничение ресурсоснабжения 
вследствие произошедшей аварии.

В графе 13 таблицы 3 указывается количество объектов социаль-
ной инфраструктуры, подпавших под ограничение ресурсоснабжения 
вследствие произошедшей аварии.

В графе 14 таблицы 3 указывается количество многоквартирных до-
мов, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие прои-
зошедшей аварии.

.В графе 15 таблицы 3 указывается количество жителей многоквартир-
ных домов, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие 
произошедшей аварии.

В графе 16 таблицы 3 указывается количество индивидуальных до-
мовладений, подпавших под ограничение ресурсоснабжения вслед-
ствие произошедшей аварии.

В графе 17 таблицы 3 указывается количество жителей индивиду-
альных домовладений, подпавших под ограничение ресурсоснабжения 
вследствие произошедшей аварии.

В графе 18 таблицы 3 указывается текстовый перечень иных объектов, 
подпавших под ограничение ресурсоснабжения вследствие произошед-
шей аварии.

В графе 19 таблицы 3 предусмотрена возможность прикрепить файлы 
с фотографиями места события в количестве до 5 (пяти) штук.

В графе 20 таблицы 3 предусмотрена возможность, при необходимо-
сти, прикрепить файлы со скан-копиями иных документов, имеющих су-
щественное значение для последующего расследования причин возник-
новения аварии, оценки полноты и своевременности мер по ликвидации 
последствий. 

В графе 21 таблицы 3 указывается текстовое наименование лица, 
ответственного за управление объекта жилищного фонда, на котором 
произошла авария.

В графе 22 таблицы 3 указывается текстовое наименование органи-

зации, эксплуатирующей оборудование объекта жилищного хозяйства, 
контактная информация его руководства и дежурных служб.

В графе 23 таблицы 3 указывается перечень должностных лиц, ответ-
ственных за разработку и реализацию плана мероприятий по устране-
нию аварии, их контактную информацию.

В графе 24 таблицы 3 указывается, при необходимости, иная дополни-
тельная текстовая информация.

В графе 25 таблицы 3 указывается текстовое наименование источника 
оперативной информации, содержащее фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии), контакты ответственного лица.

Приложение № 5 к регламенту

Карточка учета информации о введении режима чрезвычайной 
ситуации, в связи с аварией (авариями) на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства
Ввод данных по учету информации о введении и снятии режима чрез-

вычайной ситуации, в связи с аварией (авариями) либо иными наруше-
ниями на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется 
в оперативном режиме в течение действия всего периода режима чрез-
вычайной ситуации согласно форме, приведенной в Таблице 1.

Ввод данных по информации о планах мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и их исполнению осуществляется 
в оперативном режиме в течение действия всего периода режима чрез-
вычайной ситуации согласно форме, приведенной в Таблице 2.

Информация о введении и снятии режима чрезвычайной 
итуации, в связи с аварией (авариями) на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 1

№ Категория сведений           Формат 
          данных
1    Наименование муниципального образования/            х
      муниципальных образований             хх
2    Границы зоны чрезвычайной ситуации 
3    Дата и время введения режима чрезвычайной ситуации 
4    Описание причин и оснований введения режима чрезвы-
      чайной ситуации, привязка к произошедшей аварии 
      (при наличии) 
5    Уполномоченный орган, принявший решение о введении 
      режима чрезвычайной ситуации 
6    Реквизиты распоряжения/постановления уполномочен-
      ного органа о введении режима чрезвычайной ситуации 
7    Характер чрезвычайной ситуации               х
8    Дата и время снятия режима чрезвычайной ситуации             х
9    Уполномоченный орган, принявший решение о снятии 
      режима чрезвычайной ситуации               х
10  Реквизиты распоряжения/постановления уполномочен-
      ного органа о снятии режима чрезвычайной ситуации             х

В графе 1 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование 
муниципального образования/образований, путем выбора из перечня 
муниципальных образований на территории субъекта Российской Фе-
дерации. В случае межмуниципального характера чрезвычайной ситу-
ации указывается несколько муниципальных образований, на террито-
рии которых попадают границы зоны чрезвычайной ситуации.

В графе 2 таблицы 1 указывается текстовое описание границ зоны 
чрезвычайной ситуации (наименования населенных пунктов, дорог, 
иных географических объектов и признаков).

В графе 3 таблицы 1 указывается дата и время введения режима 
чрезвычайной ситуации в формате ЧЧ.ММ_ДД.ММ.ГГГГ.

В графе 4 таблицы 1 указывается текстовое описание причин и ос-
нований введения режима чрезвычайной ситуации, а также осущест-
вляется привязка к произошедшей аварии на объекте (объектах) ЖКХ, 
если она является причиной введения режима чрезвычайной ситуации, 
путем выбора из перечня произошедших аварий.

В графе 5 таблицы 1 указывается текстовое наименование уполно-
моченного органа, принявшего решение о введении режима чрезвы-
чайной ситуации.

В графе 6 таблицы 1 указываются реквизиты распоряжения/поста-
новления уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной 
ситуации.

В графе 7 таблицы 1 указывается характер чрезвычайной ситуации 
путем выбора одной из следующих позиций:

- ЧС локального масштаба — пострадало до 10 человек, ущерб до 
1000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек или 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
объекта;
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- ЧС местного (муниципального) масштаба — пострадало от 11 до 50 
человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедея-
тельности от 100 до 300 человек или если зона чрезвычайной ситуации 
в пределах территории муниципального образования;

- ЧС территориального (межмуниципального и регионального) мас-
штаба — пострадало от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 
МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек 
или если зона чрезвычайной ситуации в пределах территории муници-
пального образования.

В графе 8 таблицы 1 указывается дата и время снятия режима чрезвы-
чайной ситуации в формате ЧЧ.ММ_ДД.ММ.ГГГГ.

В графе 9 таблицы 1 указывается текстовое наименование уполномо-
ченного органа, принявшего решение о введении режима чрезвычайной 
ситуации.

В графе 10 таблицы 1 указываются реквизиты распоряжения/поста-
новления уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной 
ситуации.

Информация о планах мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и их исполнению

Таблица 2

  № Категория сведений         Формат 
            данных
   1    Наименование и состав мероприятия;             х
   2    Ответственные лица за проведение мероприятия, 
         контактная информация.              х
   3   Силы и средства, задействованные для проведения АВР, 
        контактная информация диспетчерской, старшего дол-
        жностного лица, ответственного за проведение работ 
        на месте АВР                х
   4   Сумма и источники финансирования мероприятий            х
   5   Первоначально установленный плановый срок проведе-
        ния мероприятия               х
   6   Плановый срок проведения мероприятия с учетом измене-
        ний                 х
   7   Причины изменения первоначально установленных плано-
        вых сроков                х
   8   Наименование и состав дополнительных мероприятий           х
   9   Текущий статус проведения мероприятия             х
 10   Источник оперативной информации, ФИО, контакты 
        ответственного лица                х
 11   Иные документы               х

В графе 1 таблицы 2 указывается полное текстовое описание наи-
менований и состава плана мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. Графа содержит неограниченное количество 
полей для ввода соответствующих пунктов плана мероприятий.

В графе 2 таблицы 2 указываются ответственные за проведение меро-
приятий должностные лица, с указанием наименования органа власти /
структуры/ организации, должности, ФИО, телефоны.

В графе 3 таблицы 2 указывается текстовое описание сил и средств, 
задействованных для проведения АВР, контактная информация диспет-
черской, старшего должностного лица, ответственного за проведение 
работ на месте АВР.

В графе 4 таблицы 2 указываются суммы и источники финансирования 
мероприятий.

В графе 5 таблицы 2 указывается первоначально установленные 
сроки проведения мероприятий. Графа предусматривает возможность 
установления как единого планового срока проведения всех указанных 
в графе 1 пунктов плана мероприятий, так и раздельно для каждого пун-
кта.

В графе 6 таблицы 2 указываются плановые сроки проведения меро-
приятия с учетом изменений. Графа содержит неограниченное коли-
чество полей для ввода, заполнение графы производится аналогично 
графе 5 таблицы 2.

В графе 7 таблицы 2 указывается текстовое описание причин измене-
ния первоначально установленных плановых сроков. Графа содержит 
неограниченное количество полей для ввода.

В графе 8 таблицы 2 указывается полное текстовое описание допол-
нительных наименований в состав плана мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации. Графа содержит неограниченное 
количество полей для ввода соответствующих пунктов плана меропри-
ятий и подлежит заполнению при необходимости, аналогично графе 1 
таблицы 2.

В графе 9 таблицы 2 указывается текстовое описание текущего стату-
са проведения мероприятия с автоматической фиксацией даты и вре-
мени ввода информации. Графа содержит неограниченное количество 
полей для ввода и подлежит заполнению по мере поступления опера-

тивной информации, но не реже 1 раза в сутки.
В графе 10 таблицы 2 указывается текстовое наименование источника 

оперативной информации, в обязательном порядке, содержащем ФИО, 
контакты ответственного лица.

В графе 11 таблицы 2 осуществляется, при необходимости, прикре-
пление файлов скан копий иных документов, имеющих существенное 
значение для последующего расследования причин возникновения 
чрезвычайной ситуации, оценки полноты и своевременности мер по 
ликвидации последствий. Решение о необходимости и целесообразно-
сти прикрепления дополнительных документов принимается Операто-
ром поставщика данных. 

Приложение № 6

Карточка учета информации о планах мероприятий
по ликвидации последствий аварии или инцидента на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и их исполнению

Ввод данных по информации о планах мероприятий по ликвидации 
последствий аварии или инцидента и их исполнению осуществляется 
в оперативном режиме в течение действия всего периода ликвидации 
последствий аварии или инцидента согласно форме, приведенной в Та-
блице 1.

№ Категория сведений        Формат 
            данных
 1 Наименование и состав мероприятия;              х
 2 Ответственные лица за проведение мероприятия            х
 3 Силы и средства, задействованные для проведе-
 ния АВР, контактная информация диспетчерской, 
 старшего должностного лица, ответственного за 
 проведение работ на месте АВР                             х
 4 Сумма и источники финансирования мероприятий          х
 5 Первоначально установленный плановый срок про-
 ведения мероприятия               х
 6 Плановый срок проведения мероприятия с учетом 
 изменений                х
 7 Причины изменения первоначально установленных 
 плановых сроков                х
 8 Наименование и состав дополнительных мероприятий        х
 9 Текущий статус проведения мероприятия             х
10 Источник оперативной информации, ФИО, контакты 
 ответственного лица                х
11 Иные документы                х

В графе 1 таблицы 2 указывается полное текстовое описание 
наименований и состава плана мероприятий по ликвидации по-
следствий аварии или инцидента. Графа содержит неограничен-
ное количество полей для ввода соответствующих пунктов плана 
мероприятий.

В графе 2 таблицы 2 указываются ответственные за проведение 
мероприятий должностные лица, с указанием наименования ор-
гана власти/структуры/организации, должности, ФИО, телефоны.

В графе 3 таблицы 2 указывается текстовое описание сил и 
средств, задействованных для проведения АВР, контактная ин-
формация диспетчерской, старшего должностного лица, ответ-
ственного за проведение работ на месте АВР.

В графе 4 таблицы 2 указываются суммы и источники финанси-
рования мероприятий.

В графе 5 таблицы 2 указываются первоначально установлен-
ные сроки проведения мероприятий. Графа предусматривает 
возможность установления как единого планового срока прове-
дения всех указанных в графе 1 пунктов плана мероприятий, так 
и раздельно для каждого пункта.

В графе 6 таблицы 2 указываются плановые сроки проведения 
мероприятия с учетом изменений. Графа содержит неограничен-
ное количество полей для ввода, заполнение графы производит-
ся аналогично графе 5 таблицы 2.

В графе 7 таблицы 2 указывается текстовое описание причин 
изменения первоначально установленных плановых сроков. Гра-
фа содержит неограниченное количество полей для ввода.

В графе 8 таблицы 2 указывается полное текстовое описание 
дополнительных наименований в состав плана мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Графа содер-
жит неограниченное количество полей для ввода соответству-
ющих пунктов плана мероприятий и подлежит заполнению при 
необходимости, аналогично графе 1 таблицы 2.

В графе 9 таблицы 2 указывается текстовое описание текущего 
статуса проведения мероприятия с автоматической фиксацией 
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даты и времени ввода информации. Графа содержит неограни-
ченное количество полей для ввода и подлежит заполнению по 
мере поступления оперативной информации, но не реже 1 раза 
в сутки.

В графе 10 таблицы 2 указывается текстовое наименование 
источника оперативной информации, в обязательном порядке, 
содержащем ФИО, контакты ответственного лица.

В графе 11 таблицы 2 осуществляется, при необходимости, 
прикрепление файлов скан копий иных документов, имеющих су-
щественное значение для последующего расследования причин 
возникновения аварии/инцидента, оценки полноты и своевремен-
ности мер по ликвидации последствий. Решение о необходимо-
сти и целесообразности прикрепления дополнительных докумен-
тов принимается Оператором поставщика данных.

Приложение № 7 к регламенту

Карточка учета сроков начала и завершения отопительного сезона
на территории муниципального образования

Ввод данных по карточке учета сроков начала и завершения отопи-
тельного сезона на территории муниципального образования осущест-
вляется в два этапа: в период начала отопительного сезона и в период 
его завершения, путем заполнения данных согласно форме, приведен-
ной в Таблице 1.

Оператором Субъекта РФ осуществляется контроль ввода данных 
Операторами поставщиков данных по каждому муниципальному обра-
зованию на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 1
№ Категория сведений        Формат 
           данных
1     Наименование муниципального образования х
2     Период отопительного сезона             х
3     Дата начала / Дата окончания отопительного сезона           х
4     Реквизиты распоряжения/постановления о начале/
       окончании отопительного сезона             х
5     Дополнительная информация, в случае поэтапного 
       установления даты начала/окончания отопительного 
       сезона для различных территорий муниципального 
       образования               х
6     Дата фактического начала / Дата фактического оконча-
       ния отопительного сезона             х
7     Причины отклонения даты фактического начала/оконча-
       ния отопительного сезона от установленной даты           х

В графе 1 таблицы 1 указывается полное текстовое наименова-
ние муниципального образования, путем его выбора из перечня 
муниципальных образований на территории субъекта Российской 
Федерации.

В графе 2 таблицы 1 указывается соответствующий год начала и 
год окончания отопительного периода в формате ГГГГ-ГГГГ.

В графе 3 таблицы 1 на первом этапе указывается дата начала, 
а на втором этапе дата окончания отопительного сезона, установ-
ленные соответствующим распоряжением/постановлением муни-
ципального образования.

В графе 4 таблицы 1 указываются реквизиты соответствующего 
распоряжения/постановления на первом этапе о начале, на втором 
этапе об окончании отопительного сезона.

В графе 5 таблицы 1 указывается:
- на первом этапе - дополнительная текстовая информация, в 

случае установления различных дат начала отопительного сезона 
для отдельных территорий муниципального образования. При от-
сутствии указанной информации графа не заполняется.

- на втором этапе - дополнительная текстовая информация, в 
случае установления различных дат окончания отопительного се-
зона для отдельных территорий муниципального образования. При 
отсутствии указанной информации графа не заполняется.

В графе 6 таблицы 1 указывается на первом этапе дата фактиче-
ского начала, на втором этапе фактического окончания отопитель-
ного сезона.

В графе 7 таблицы 1 указывается:
- на первом этапе - текстовое пояснение причин отклонения даты 

фактического начала отопительного сезона от установленной рас-
поряжением/постановлением муниципального образования даты. 
При отсутствии отклонения графа не заполняется.

- на втором этапе - текстовое пояснение причин отклонения даты 
фактического окончания отопительного сезона от установленной 
распоряжением/постановлением муниципального образования 
даты. При отсутствии отклонения графа не заполняется.

Приложение № 8 к регламенту
Карточка объекта жилищно-коммунального хозяйства, 

в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных 
ситуаций для сфер теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-

жения, водоотведения и газоснабжения
Таблица 1

№ Категория сведений     Единицы 
      измерения
1        Сфера ЖКХ                         х
2        Вид объекта                         х
3        Тип объекта                         х
4        Наименование объекта (диспетчерское)                      х
5        Основные технические параметры и характеристики        х

Графы 1 – 3 таблицы 1 заполняется автоматически набором данных из 
соответствующих граф карточки события на объекте жилищно-комму-
нального хозяйства в случае если информация по объекту формируется 
по факту произошедшей на объекте аварии/инциденте.

В случае формирования информации об объекте не связанным с про-
изошедшей на нем аварией или инциденте, в том числе при формирова-
нии информации о всех объектах коммунальной системы, в которой за-
фиксированы аварийные ситуации или инциденты (при многократном, 
более 3 раз за год, возникновении аварийных ситуаций в такой системе):

В графе 1 таблицы 1 указывается сфера ЖКХ, за исключением сферы 
эксплуатации жилищного фонда.

В графе 2 таблицы 1 указывается вид объекта путем выбора согласно 
справочнику систем, видов и типов объектов.

В графе 3 таблицы 1 указывается тип объекта путем выбора согласно 
справочнику систем, видов и типов объектов.

В графе 4 таблицы 1 указывается полное текстовое наименование 
объекта (диспетчерское).

В графе 5 таблицы 1 указываются основные технические параметры и 
характеристики согласно Таблицам 2 – 6.

Для объектов теплоснабжения
Таблица 2

№                  Категория сведений    Единицы 
       измерения
1.                Тепловая мощность установленная    Гкал/час.
2.   Тепловая мощность располагаемая      Гкал/час.
3.   Причины возникновения ограничений 
  тепловой мощности            х
4.   Вид по зоне охвата (центральная/квар-
  тальная/индивидуальная/индивидуаль-
  ная крышная)                     х
5.   Действующий статус (действующий/в ре-
  зерве/выведен из эксплуатации)          х
6.   Тип котлоагрегата                             х
7.   Год ввода в эксплуатацию           х
8.   Завод изготовитель            х
9.   Вид основного топлива           х
10.   Вид резервного топлива           х
11.   Наработка с последнего капитального 
  ремонта             тыс.час
12.   Тепловая мощность           тыс.кВт
13.   Электрическая мощность      тыс.кВт
14.   Действующий статус                    х
15.  Год ввода в эксплуатацию           х
16.   Завод изготовитель 
17.  Наработка с последнего капиталь-
  ного ремонта             тыс.час

18.   Диаметр                      мм
19.  Протяженность в двухтрубном исчислении           м
20.  Вид прокладки             х
21.  Материал             х
22.  Толщина стенки            мм
23.  Год ввода в эксплуатацию 
24.  Диаметр             мм
25.  Протяженность в двухтрубном исчислении           м
26.  Вид прокладки             х
27.  Материал             х
28.  Толщина стенки            мм
29.  Год ввода в эксплуатацию 
30.  Диаметр             мм
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Сети горяче-
го водоснаб-
жения

31.  Протяженность                м
32.  Вид прокладки               х
33.  Материал               х
34.  Толщина стенки              мм
35.  Год ввода в эксплуатацию              х
36.  Вид ЦТП (квартальный/индивидуальный)         х
37.  Год ввода в эксплуатацию              х
38.  Наличие автоматизированных систем ре-
  гулирования потребления тепловой энергии         х
39.  Производительность         м.куб./
                час
40.  Тип насосной станции 
41.  Завод изготовитель 
42.  Год ввода в эксплуатацию 
43.  Наименование вспомогательного обору-
  дования 
44.  Завод изготовитель 
45.  Год ввода в эксплуатацию 

Централь-
ные тепло-
вые пункты

Насосные 
станции

Вспомога-
тельное обо-
рудование

Для объектов электроснабжения
Таблица 3

№                     Категория сведений   Единицы  
      измерения
1.  Тип по виду первичных двигателей 
  (тепловая паротурбинная/дизельная/с 
  газогенераторным двигателем и други-
  ми двигателями /атомная/гидро/ветро-
  вая/геотермальная/солнечная/биоэле-
  ктростанция)             Х
2.  Основной вид топлива            Х
3.  Установленная мощность         МВт
4.  Действующий статус (действующий/в 
  резерве/выведен из эксплуатации)           Х
5.  Год ввода в эксплуатацию            Х
6.  Завод изготовитель             Х
7.  Тепловая мощность       тыс.кВт
8.  Электрическая мощность       тыс.кВт
9.  Действующий статус            Х
10.  Год ввода в эксплуатацию            Х
11.  Завод изготовитель             Х
12.  Наработка с последнего капиталь-
  ного ремонта        тыс.час

13.  Класс напряжения            кВ
14.  Тип ПС по охвату территории (локаль-
  ная/местная/районная)            Х
15.  Год ввода в эксплуатацию            Х
16.  Завод изготовитель             Х
17.  Номинальный класс напряжения           кВ
18.  Протяженность             Км
19.  Год ввода в эксплуатацию            Х

20.  Номинальный класс напряжения           кВ
21.  Протяженность            Км
22.  Год ввода в эксплуатацию            х
23.  Уровень напряжения в сети           кВ
24.  Протяженность           Км
25.  Год ввода в эксплуатацию           Х
26.  Номинальный класс напряжения         кВ
27.  Протяженность           М
28.  Год ввода в эксплуатацию          Х
29.  Год ввода в эксплуатацию          Х

30.  Год ввода в эксплуатацию         Х

Электро-
станции 
(электроге-
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установки)
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31.   Наименование оборудования             Х
32.   Завод изготовитель                 Х
33.   Год ввода в эксплуатацию             Х
34.   Наименование               Х
35.   Завод изготовитель                   Х
36.   Год ввода в эксплуатацию             Х
 

Для объектов водоснабжения
Таблица 4

№ Категория сведений    Единицы  
      измерения
1.   Действующий статус (дей-
   ствующий/в резерве/выве-
   ден из эксплуатации)         Х
2.   Год ввода в эксплуатацию         Х
3.   Завод изготовитель             Х

4.   Действующий статус (дей-
   ствующий/в резерве/выве-
   ден из эксплуатации)         Х
5.   Диаметр          мм
6.   Протяженность           М
7.   Вид прокладки (подземная/
   наземная/надземная)         Х
8.   Материал          Х
9.   Толщина стенки        Мм
10.   Год ввода в эксплуатацию 

Для объектов водоотведения
Таблица 5

№ Категория сведений     Единицы  
       измерения
1.   Действующий статус (дей-
   ствующий/в резерве/выведен 
   из эксплуатации)            Х
2.   Год ввода в эксплуатацию           Х

3.  ОСК  Действующий статус (действу-
   ющий/в резерве/выведен из 
   эксплуатации)           Х
4.   Год ввода в эксплуатацию          Х
5. Сети  Действующий статус (действу-
   ющий/в резерве/выведен из 
   эксплуатации)           Х
6.   Диаметр           Мм
7.   Протяженность            М
8.   Материал           Х
9.   Толщина стенки          Мм
10.   Год ввода в эксплуатацию          Х

Для объектов газоснабжения
Таблица 6

№ Категория сведений     Единицы 
      измерения
1.   Действующий статус (дей-
   ствующий/в резерве/выведен 
   из эксплуатации)           Х
2.   Год ввода в эксплуатацию          Х
3.   Завод изготовитель           Х
4.   Категория давления газопро-
   вода (высокого давления 1а 
   категории, высокого давле-
   ния 1 категории, высокого 
   давления 2 категории, сред-

Комплексы технологи-
ческого и вспомогатель-
ного оборудования 

Системы и средства 
управления объекта-
ми электросетевого 
хозяйства

Все типы объектов 
водоснабжения, за 
исключением маги-
стральной, кварталь-
ной и питающей сети, 
согласно справочнику 
систем, видов и типов 
объектов водоснабже-
ния Приложение 4.
Магистральная, квар-
тальная и питающая 
сеть

Все типы объектов во-
доснабжения, за исклю-
чением ОСК и сетей, 
согласно справочнику 
систем, видов и типов 
объектов водоснаб-
жения Приложение 4 
настоящих Методиче-
ских рекомендаций.

Газотурбинные и паро-
газовые установки
Компрессорные стан-
ции на магистральных 
газопроводах
Газопроводы маги-
стральные и отводы 
от них
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  него давления)             Х
5.  Рабочее давление            Мпа
6.  Протяженность            Км
7.  Действующий статус (действующий/в резе-
  рве/выведен из эксплуатации)           Х
8.  Год ввода в эксплуатацию            Х
9.  Диаметр              Мм
10.  Толщина стенки             Мм
11.  Дополнительная информация           Х
12.  Рабочее давление             Мпа
13.  Протяженность             Км
14.  Действующий статус (действующий/в 
  резерве/выведен из эксплуатации)           Х
15.  Год ввода в эксплуатацию            Х
16.  Диаметр              Мм
17.  Толщина стенки             Мм
18.  Дополнительная информация           Х
19.  Действующий статус (действующий/в 
  резерве/выведен из эксплуатации)           Х
20.  Тип конструкции (индивидуального проек-
  тирования/блочно-комплектная/автома-
  тическая)              Х
21.  Производительность                         тыс.м.
              куб./ч
22.  Год ввода в эксплуатацию            Х
23.  Завод изготовитель             Х
24.  Дополнительная информация           Х
25.  Действующий статус (действующий/в 
  резерве/выведен из эксплуатации)           Х
26.  Тип конструкции (газорегуляторный пункт 
  (ГРП)/блочный (ГРПБ)/шкафной (ШРП)/га-
  зорегуляторная установка (ГРУ)/подзем-
  ный пункт редуцирования газа (ПРГП)           Х
27.  Выходное давление             Мпа
28.  Наличие резервной линии редуциро-
  вания (да/нет)             Х
29.  Тип схемы газоснабжения потребителей 
  (тупиковая/закольцованная)            Х
30.  Год ввода в эксплуатацию            Х
31.  Завод изготовитель             Х
32.  Дополнительная информация           х
33.  Год ввода в эксплуатацию            х
34.  Завод изготовитель             х
35.  Дополнительная информация           х

36.  Год ввода в эксплуатацию                     х
37.  Завод изготовитель             х
38.  Дополнительная информация                    х

39.  Тип расположения (наземная/подземная)       х
40.  Количество резервуаров в групповой рез-
  ервуарной установке СУГ 
41.  Расчетное давление в резервуарах            МПа
42.  Общая вместимость резервуарной уста-
  новки        тыс.м.куб.
43.  Год ввода в эксплуатацию            х
44.  Завод изготовитель             х
45.  Дополнительная информация           х
46.  Год ввода в эксплуатацию            х
47.  Завод изготовитель х
48.  Дополнительная информация           х

49.  Рабочее давление             МПа
50.  Протяженность             м
51.  Действующий статус (действующий/в ре-
  зерве/выведен из эксплуатации)           х
52.  Год ввода в эксплуатацию            х
53.  Диаметр              мм

Газопроводы 
низкого дав-
ления

Газораспре-
делительная 
станция (ГРС)

Газорегуля-
торный пункт 
(ГРП)
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Резервуарная 
установка СУГ 
(сжиженного 
углеводород-
ного газа) 

Байпас сети 
газораспреде-
ления/газопо-
требления
Пункт редуци-
рования газа 
(ПРГ)
Вводной газо-
провод

54.  Толщина стенки             мм
55.  Дополнительная информация           х
56.  Наименование оборудования х
57.  Год ввода в эксплуатацию 
58.  Завод изготовитель             х
59.  Дополнительная информация           х

Вспомогатель-
ное оборудо-
вание

Приложение № 9 к регламенту

Карточка объекта жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе с высоким уровнем риска возникновения аварийных 

ситуаций для сферы эксплуатации жилищного фонда
Таблица 1

№ Категория сведений   Единицы 
      измерения
1     Сфера ЖКХ            х
2     Стадия жизненного цикла          х
3     Тип объекта            х
4     Адрес            х
5     Год постройки         ГГГГ
6     Серия, тип постройки здания          х
7     Количество этажей          шт.
8     Количество подъездов          шт.
9     Количество лифтов          шт.
10   Тип газоснабжения (отсутствует/центральное/автономное)        х
11    Количество квартир          шт.
12    Количество проживающих         чел.
13    Способ управления МКД           х
14    Наименование управляющей организации на объе-
        кте которой произошла авария, контактная инфор-
        мация по руководству и диспетчерским службам        х

Графу 1 таблицы 1 заполняется автоматически значением «Эксплуа-
тация жилищного фонда».

В графе 2 таблицы 1 указывается стадия жизненного цикла путем 
выбора из справочника – строящийся/эксплуатируемый/выведенный из 
эксплуатации/снесенный.

В графе 3 таблицы 1 указывается тип объекта путем выбора из спра-
вочника многоквартирный дом/Жилой дом блокированной застройки/
Специализированный жилищный фонд/Жилой дом (индивидуально-о-
пределенное здание).

В графе 4 таблицы 1 указывается полный адрес согласно ФИАС.
В графе 5 таблицы 1 указывается год постройки дома в формате 

ГГГГ.
В графе 6 таблицы 1 указывается серия, тип постройки здания, при 

наличии.
В графе7 таблицы 1 указывается количество этажей здания.
В графе 8 таблицы 1 указывается количество подъездов здания.
В графе 9 таблицы 1 указывается количество лифтов, либо выбира-

ется позиция «Отсутствует».
В графе 10 таблицы 1 указывается тип газоснабжения путем выбора 

позиции отсутствует/центральное/автономное.
В графе 11 таблицы 1 указывается количество квартир.
В графе 12 таблицы 1 указывается количество проживающих.
В графе 13 таблицы 1 указывается способ управления многоквартир-

ным домом путем выбора из справочника - Жилищный кооператив/Жи-
лищно-строительный кооператив/Товарищество собственного жилья/
Управляющая компания (организация).

В графе 14 таблицы 1 указывается текстовое наименование управля-
ющей организации на объекте которой произошла авария, контактная 
информация по руководству и диспетчерским службам.

Приложение № 10 к регламенту

Справочник систем, видов и типов объектов в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, а также происшествий 

в сфере эксплуатации жилищного фонда

1. Теплоснабжение
Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энер-

гии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных те-
пловыми сетями.

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные те-
пловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи 
тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до 
теплопотребляющих установок1.

Когенерационные установки – оборудование, позволяющее вырабаты-
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вать электроэнергию и тепло одновременно (мини ТЭЦ) .

Справочник видов и типов объектов систем теплоснабжения 
и тепловых сетей:

1. Вид объектов:
1.1. Объекты, использующие оборудование, работающее под избыточ-

ным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
1.1.1. пара;
1.1.2. воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C).
1.2. Все остальные объекты.
2. Типы объектов:
2.1. Источники теплоснабжения:
2.2. Котельные мощностью, Гкал/час:
2.2.1. до 3;
2.2.2. от 3 до 20;
2.2.3. от 20 до 100;
2.2.4. от 100 и выше.
2.3. Когенерационные установки тепловой и электрической энергии 

мощностью, тыс. кВт:
2.3.1. менее 25;
2.3.2. 25 и более;
2.3.3. электробойлерные;
2.3.4. прочие источники.
2.4. Тепловые сети, диаметром, мм:
2.4.1. до 200;
2.4.2. от 200 до 400;
2.4.3. от 400 до 600;
2.4.4. свыше 600.
2.5. Паровые сети диаметром, мм:
2.5.1. до 200;
2.5.2. от 200 до 400;
2.5.3. от 400 до 600;
2.5.4. свыше 600.
2.6. Сети горячего водоснабжения.
2.7. Центральные тепловые пункты.
2.8. Насосные станции.
2.9. Вспомогательное оборудование.

2. Электроснабжение
Объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосред-

ственно используемые в процессе производства, передачи элек-
трической энергии, оперативно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты 
электросетевого хозяйства.

Объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, транс-
форматорные и иные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществле-
ния передачи электрической энергии оборудование.

3. Справочник видов и типов объектов систем электроснабжения:
1. Вид объектов:
1.1. Объекты генерации.
1.2. Объекты электросетевого хозяйства.
2. Типы объектов:
2.1. Электростанции (электрогенераторные установки). 
2.1.1. Тепловая паротурбинная.
2.1.2. Дизельная.
2.1.3. С газогенераторным двигателем и другими двигателями.
2.1.4. Атомная.
2.1.5. Гидроэлектростанция.
2.1.6. Ветровая.
2.1.7. Геотермальная.
2.1.8. Солнечная.
2.1.9. Биоэлектростанция.
2.2. Когенерационные установки тепловой и электрической энергии 

мощностью, тыс. кВт:
2.2.1. менее 25;
2.2.2. 25 и более;
2.2.3. электробойлерные;
2.2.4. прочие источники.
2.3. Трансформаторные и иные подстанции (ПС)
2.4. Воздушные линии электропередач (ВЛ), номинального класса на-

пряжения:
2.4.1. 330 киловольт и выше;
2.4.2. 220 киловольт;
2.4.3. 110 (150) киловольт.
2.5. Кабельные линии электропередач, номинального класса напряже-

ния:

2.5.1. 330 киловольт и выше;
2.5.2. 220 киловольт;
2.5.3. 110 (150) киловольт.
2.6. Электрические сети по уровню напряжения в сетях:
2.6.1. высокое напряжение – 110 кВ и выше (ВН).
2.6.2. среднее первое напряжение – 27,5 – 60 кВ (СН1).
2.6.3. среднее второе напряжение – 1 – 20 кВ (СН2).
2.6.4. низкое напряжение – 0,4 и ниже (НН).
2.7. Распределительные устройства (РУ), в том числе распредели-

тельные устройства открытые (ОРУ).
2.8. Вводное устройство (ВУ). 
2.9. Вводно-распределительным (ВРУ).
2.10. Питающая сеть (сеть от распределительного устройства подстан-

ции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, 
ГРЩ ).

2.11. Комплексы технологического и вспомогательного оборудования.
2.12. Системы и средства управления объектами электросетевого хо-

зяйства.

3. Водоснабжение
Справочник видов и типов объектов водоснабжения:

1. Вид объектов водоснабжения:
1.1. Водонасосный объект.
1.2. Водозаборные сооружения.
1.3. Вспомогательные здания, сооружения.
1.4. Сооружения водоподготовки.
2. Типы объектов водоснабжения:
2.1. Береговой водозабор.
2.2. Русловой водозабор.
2.3. Горизонтальный водозабор.
2.4. Лучевой водозабор.
2.5. Водозаборная скважина.
2.6. Шахтный колодец.
2.7. Каптажное сооружение.
2.8. Иное.
2.9. Станция водоподготовки.
2.10. Станция обеззараживания.
2.11. Резервуар чистой воды.
2.12. Котельная станция.
2.13. Трансформаторная подстанция.
2.14. Водонапорная башня.
2.15. Магистральная сеть.
2.16. Квартальная сеть.
2.17. Питающая сеть.
2.18. Насосная станция подкачки.
2.19. Насосная станция циркуляционная.
2.20. Насосная станция 2 подъема.
2.21. Насосная станция 3 и послед.подъема.
2.22. Насосная станция 1 подъема.
2.23. Комбинированный водозабор.
2.24. Иное.

4. Водоотведение
Справочник видов и типов объектов водоотведения:

1. Вид системы водоотведения:
1.1. ОСК.
1.2. КНС.
1.3. Сети.
1.4. Вспомогательные объекты.
1.5. Прочие.
2. Типы ОСК:
2.1. Механическая очистка.
2.2. Биологическая очистка.
2.3. Обеззараживание.
2.4. Выпуск без очистки.
2.5. Обработка осадка.
2.6. Прочие.

5. Газоснабжение
Сеть газораспределения – единый производственно-техноло-

гический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, 
сооружения, технические и технологические устройства, распо-
ложенные на наружных газопроводах, и предназначенный для 
транспортировки природного газа от отключающего устройства, 
установленного на выходе из газораспределительной станции, до 
отключающего устройства, расположенного на границе сети газо-
распределения и сети газопотребления (в том числе сети газопо-
требления жилых зданий) 5.
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Сеть газопотребления – единый производственно-технологиче-
ский комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газо-
проводы, сооружения, технические и технологические устройства, 
газоиспользующее оборудование, размещенный на одной произ-
водственной площадке и предназначенный для транспортировки 
природного газа от отключающего устройства, расположенного на 
границе сети газораспределения и сети газопотребления, до от-
ключающего устройства перед газоиспользующим оборудовани-
ем5.

К магистральному газопроводу относится технологически неде-
лимый, централизованно управляемый имущественный произ-
водственный комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов, 
являющихся его неотъемлемой технологической частью, предна-
значенных для транспортировки подготовленной в соответствии с 
требованиями национальных стандартов безопасности продукции 
(природного газа) от объектов добычи и/или пунктов приема до 
пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные га-
зопроводы или иной вид транспорта и/или хранения6.

Уличными газовыми сетями (распределительными сетями) счита-
ются газопроводы, проложенные по улицам, площадям, набереж-
ным и т.д., города, поселка городского типа, сельского населенного 
пункта от газораспределительных станций (ГРС) на магистральном 
газопроводе при входе в город, поселок городского типа, сельский 
населенный пункт (или от газового завода)7 .

К опасным производственным объектам не относятся работаю-
щие под давлением природного газа или сжиженного углеводород-
ного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспреде-
ления и сети газопотребления8.

 5Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

  6 Приказ Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887 «Об утверждении 
методологических положений по статистике транспорта».

  7 Приказ Росстата от 2 июля 2019 г. № 370 «Об утверждении 
формы федерального статистического наблюдения для органи-
зации федерального статистического наблюдения за состоянием 
экономики и социальной сферы муниципального образования».

  8 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов».

Справочник видов и типов объектов сетей газораспределения 
и газопотребления:

1. Вид объектов:
1.1. Сети газораспределения и сети газопотребления с давлением 

свыше 0,005 Мпа.
1.2. Сети газораспределения и сети газопотребления с давлением до 

0,005 МПа включительно.
2. Типы объектов:
2.1. Газотурбинные и парогазовые установки. 
2.2. Компрессорные станции на магистральных газопроводах.
2.3. Газопроводы магистральные и отводы от них, включая:
2.3.1. Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа).
2.3.2. Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 

МПа включительно).
2.3.3. Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 

МПа включительно).
2.3.4. Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа вклю-

чительно).
2.4. Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно).
2.5. Газораспределительная станция (ГРС).
2.6. Газорегуляторный пункт (ГРП), включая:
2.6.1. блочные (ГРПБ).
2.6.2. шкафные газорегуляторные пункты (ШРП).
2.6.3. газорегуляторные установки (ГРУ).
2.6.4. подземный пункт редуцирования газа (ПРГП).
2.7. Газовое оборудование котельных, отдельно стоящих на террито-

рии населенных пунктов.
2.8. Газовое оборудование котельных, пристроенных к жилым здани-

ям, и крышных котельных жилых зданий.
2.9. Резервуарная установка СУГ (сжиженного углеводородного газа).
2.10. Байпас сети газораспределения/газопотребления.
2.11. Пункт редуцирования газа (ПРГ).
2.12. Вводной газопровод (газопровод сети газопотребления в грани-

цах земельного участка, на котором находится газифицируемый объект 
капитального строительства, проложенный от места присоединения к 
газопроводу-вводу до внутреннего газопровода).

2.13. Вспомогательное оборудование.

6. Эксплуатация жилищного фонда

Справочник видов и типов происшествий в сфере эксплуатации 
жилищного фонда:

1. Вид происшествий:
1.1. Происшествие вследствие аварии бытового потребляющего ком-

мунальные ресурсы оборудования.
1.2. Происшествие вследствие обрушения/частичного разрушения 

конструктивных элементов здания, сооружения и оборудования.
1.3. Происшествие вследствие неисполнения/недобросовестного ис-

полнения своих обязанностей ответственных эксплуатирующих органи-
заций.

1.4.  Природные явления, повлекшие разрушение и(или) невоз-
можность эксплуатации жилого фонда.

2. Типы происшествий:
2.1. При использовании бытового, потребляющего коммунальные ре-

сурсы оборудования в сфере:
2.1.1. теплоснабжение;
2.1.2. электроснабжение;
2.1.3. водоснабжение;
2.1.4. водоотведение;
2.1.5. газоснабжение.
2.2. Разрушение/частичное разрушение строительных конструкций 

жилого здания.
2.3. Обрушение/частичное обрушение внешних элементов фасада, 

кровли, ограждающих конструкций и др.
2.4. Падение, разрушение или повреждение, отказ систем управления 

и блокировки систем лифтового хозяйства, повлекших причинение вре-
да жизни или здоровью граждан.

2.5. Падение снега и (или) наледи, гололед/нарушение правил безо-
пасности при проведении строительных/ремонтных работ на придомо-
вых территориях, повлекших причинение вреда жизни или здоровью 
граждан.

2.6. Иные ситуации, связанные с ненадлежащим обслуживанием ор-
ганизациями, ответственными за содержание дома и придомовой тер-
ритории дома, а также организациями, осуществляющими капитальный 
ремонт дома, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граж-
дан.

2.7. Природные явления, повлекшие разрушение и(или) невозмож-
ность эксплуатации жилого фонда:

2.7.1. природные пожары, в том числе критическое задымление тер-
риторий;

2.7.2. наводнения, паводки, затопления;
2.7.3. иные ситуации.

Приложение № 11
Справочник учетных признаков аварии и инцидентов на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства
1. Для объектов, отнесенных к категории опасных производственных 

объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»:

– авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируе-
мые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

– инцидент – отказ или повреждение технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном объекте, отклонение от установ-
ленного режима технологического процесса;

2. Для объектов, не отнесенных к категории опасных производствен-
ных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»:

– инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, от-
клонения от установленных режимов, включая вынужденное отключе-
ние или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к 
нарушению процесса производства и (или) передачи соответствующего 
коммунального ресурса потребителям, если они не содержат признаков 
аварии.

Понятие и признаки аварии для объектов, не отнесенных к категории 
опасных производственных объектов, определены для каждой сферы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) в разделах 1 – 6 на-
стоящего Справочника.

3. Комплексная авария (инцидент) – аварии (инциденты), возникшие 
на двух и более объектах разных сфер ЖКХ, в случае если авария (ин-
цидент) на объекте одной сферы ЖКХ является причиной аварии (инци-
дента) на объекте другой сферы ЖКХ.

Для целей учета и мониторинга в Системе данные по комплексной 
аварии/инциденту ведутся в разрезе аварий (инцидентов), произошед-
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ших на каждом из объектов.
4. В случае, если факт отнесения события к аварии производится 

по учетному признаку, содержащему параметр временного периода, 
на который произошло прекращение или ограничение снабжения по-
требителей соответствующим коммунальным ресурсом, то в качестве 
такого признака принимается наименьший из временных параметров, 
определенных для сфер жилищно-коммунального хозяйства в которых 
произошла авария.

5. Используемые понятия и определения приведены исключительно 
для целей заполнения форм мониторинга и контроля устранения ава-
рий и инцидентов в системе мониторинга и контроля устранения аварий 
и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
Система МКА ЖКХ).

1. Теплоснабжение
Для объектов теплоснабжения, не отнесенных к категории опасных 

производственных объектов в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» под аварией понимается технологическое 
нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и 
(или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взры-
ву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограни-
чению режима потребления тепловой энергии.

Справочник учетных признаков аварий в сфере теплоснабжения
Таблица 1

1  Разрушение сооружений и (или) технических устройств, при- 
 меняемых на опасном производственном объекте, неконтро- 
 лируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ

2 Неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
3 Разрушение или повреждение сооружений, в которых   

                 находятся объекты, которое привело к прекращению        
 теплоснабжения потребителей

4 Разрушение или повреждение оборудования объектов,   
 которое привело к выходу из строя источников тепловой    
 энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более

5 Прекращение теплоснабжения потребителей первой   
 категории, в отношении которых не допускается перерывов в  
 подаче тепловой энергии и снижения температуры   
 воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных   
 техническими регламентами и иными обязательными   
 требованиями

6 Перерыв теплоснабжения иных потребителей на срок более  
 6 часов в отопительный период

7 Снижение температуры теплоносителя в подающем тру  
 бопроводе тепловой сети в отопительный период на 30% и  
 более по сравнению с температурным графиком системы   
 теплоснабжения

8 Прекращение горячего водоснабжение на период более 8   
 часов

Справочник учетных признаков инцидента в сфере 
теплоснабжения, по которым ведется учет времени устранения

Таблица 2

1 Разрушение или повреждение оборудования 
 объектов, которое привело к выходу из строя 
 источников тепловой энергии или тепловых сетей  До 3 суток 
2 Полное, либо частичное прекращение теплосна-
 бжения иных потребителей (кроме первой кате-     период
 гории) в отопительный        до 6 часов
3 Прекращение горячего водоснабжение     до 8 часов

2. Электроснабжение
Под аварией на объектах электроэнергетики понимаются технологи-

ческие нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергоприни-
мающей установке, приведшие к разрушению или повреждению зданий, 
сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта 
электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтро-
лируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, откло-
нению от установленного технологического режима работы объектов 
электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению 
в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или опера-
тивно-технологического управления либо обеспечивающих их функцио-
нирование систем связи, полному или частичному ограничению режима 
потребления электрической энергии (мощности), возникновению или 

угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима ра-
боты энергосистемы.

Справочник учетных признаков аварий в сфере электроснабжения
Таблица 3

1 Обрушение несущих элементов технологических зданий,   
 сооружений объекта электроэнергетики и (или) энергоприни- 
 мающей установки, в том числе произошедшее вследствие  
 взрыва или пожара, если такое обрушение привело  к введе- 
 нию аварийного ограничения режима потребления электри  
 ческой и (или) тепловой энергии (мощности)

2 Разрушение (повреждение) зданий, сооружений основного  
 оборудования (дизель, генератор, силовой трансформатор,  
 секция сборных шин распределительного устройства), вос-  
 становление работоспособности которых может быть произ-  
 ведено в срок, превышающий 7 суток после выхода из строя

3 Повреждение оборудования, вызвавшее перерыв электро-  
 снабжения:

 - одного и более потребителей первой категории, превышаю- 
 щий время действия устройств автоматического повторного  
 включения (АПВ) на электростанции 

 при несоответствии схемы питания потребителей первой   
 категории требованиям Правил устройства электроустановок  
 (ПУЭ) аварией считается перерыв электроснабжения этих   
                 потребителей продолжительностью более 10 часов, если    
 нарушение электроснабжения произошло  по вине персо-

 нала электростанции (вывод из работы одного издвух не-  
                 зависимых источников питания потребителей первой    
 категории для производства ремонтных или других профи-   
 лактических работ не является основанием считать   
 схему питания указанных потребителей не соответствующей  
 требованиямПУЭ);

 - одного и более потребителей второй категории продол  
 жительностью более 10 часов, если нарушение электроснаб- 
 жения потребителей произошло по вине персонала   
 электростанции;

 - одного и более потребителей третьей категории продол  
 жительностью более 24 часов, если нарушение произошло  
 по вине персонала электростанции

4 Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей    
 электрической нагрузки более чем на 50 процентов   
                от заданной диспетчерским графиком продолжительностью  
 свыше 8 часов, приведшее к отключениям или ограничениям  
 потребителей

5 Разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования  
 подстанций (силовые трансформаторы, оборудо-  
 вание распределительных устройств напряжением   
 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособ-   
 ности которых может быть произведено в срок более 7 суток  
 после выхода из строя

6 Повреждение питающей линии электропередачи от центра  
 питания до распределительного пункта или прямой линии   
 связи между распределительными пунктами напряжением   
 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода  
 ее из строя:

 - воздушная линия - за период более 3 суток;
 - кабельная линия - за период более 10 суток

7 Неисправности оборудования и линий электропередач, вы  
 звавшие перерыв электроснабжения:

 - одного и более потребителей первой категории, превыша- 
 ющий время действия устройств АПВ или АВР электроснаб- 
 жающей организации. При несоответствии схемы питания   
 потребителей первой категории требованиям ПУЭ   
 аварией считается перерыв электроснабжения этих потреби- 
 телей продолжительностью более 10 часов, если нарушение  
                 электроснабжения потребителей произошло по    
 вине персонала предприятия электрических сетей;

 - одного и более потребителей второй категории продол-  
 жительностью более 10 часов, если нарушение электро-  
 снабжения произошло по вине персонала предпри-  
 ятия электрических сетей;

 - одного и более потребителей третьей категории продолжи- 
 тельностью более 24 часов, если нарушение электроснабже- 
 ния произошло по вине персонала предприятия электриче- 
 ских сетей
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Справочник учетных признаков инцидента в сфере 
электроснабжения, по которым ведется учет времени устранения

Таблица 4

1 Повреждение оборудования, вызвавшее перерыв 
 электроснабжения одного и более потребителей 
 второй категории     до 10 часов
2 Повреждение оборудования, вызвавшее перерыв 
 электроснабжения одного и более потребителей 
 третьей категории     до 24 часов
3 Повреждение оборудования, вызвавшее сни-
 жение общей электрической нагрузки более 
 чем на 50 процентов от заданной диспетчер-
 ским графиком, приведшее к отключениям или 
 ограничениям потребителей     до 8 часов
4 Разрушение (повреждение) зданий, основного 
 оборудования подстанций (силовые трансформа-
 торы, оборудование распределительных ус-
 тройств напряжением 10(6) кВ и выше)    до  7 суток
5 Повреждение питающей воздушной линии 
 электропередачи от центра питания до рас-
 пределительного пункта или прямой линии 
 связи между распределительными пунктами 
 напряжением 10(6) кВ и выше     до 3 суток
6 Повреждение питающей кабельной линии эле-
 ктропередачи от центра питания до распреде-
 лительного пункта или прямой линии связи 
 между распределительными пунктами напряже-   

 нием 10(6) кВ и выше    до 10 суток
7 Неисправности оборудования и линий эле-
 ктропередач, вызвавшие перерыв электроснаб-
 жения одного и более потребителей второй 
 категории до          10 часов
8 Неисправности оборудования и линий эле-
 ктропередач, вызвавшие перерыв электроснаб-
 жения одного и более потребителей третьей 
 категории      до 24 часов
 
3. Водоснабжение
Аварией в системе водоснабжения является полное или частичное 

прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его 
района, многоквартирного жилого дома продолжительностью более 8 
часов, существенное ухудшение качества питьевой воды.

Существенным ухудшением качества питьевой воды является изме-
нение качества воды, следствием которого являются: нарушения орга-
нолептических свойств воды; появление угрозы распространения ин-
фекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний, 
а также вызванные этими причинами массовые жалобы населения на 
территории водопользования. Критерии существенного ухудшения ка-
чества питьевой воды определяются согласно приказу Роспотребнад-
зора

от 28 декабря 2012 г. № 1204 «Об утверждении Критериев существен-
ного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей 
качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым 
осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, 
горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Справочник учетных признаков аварий в сфере водоснабжения
Таблица 5

1 Разрушение или повреждение сооружений, в которых нахо - 
 дятся объекты водоснабжения, водоотведения, которое при- 
 вело к прекращению или ограничению режимов водоснабже- 
 ния

2 Разрушение или повреждение технических устройств (обору- 
 дования), сетей, приведшее к полному или частичному пре- 
 кращению водоснабжения населенного пункта или отдельно- 
 го его района, многоквартирного жилого дома продолжитель- 
 ностью более 8 часов, существенному снижению качества   
 питьевой воды

Справочник учетных признаков инцидента в сфере 
водоснабжения, по которым ведется учет времени устранения

Таблица 6

1 Разрушение или повреждение технических устройств (обору 
 дования), сетей, приведшее к полному или частичному пре  

 кращению водоснабжения населенного пункта или 
 отдельного его района, многоквартирного жилого 
 дома        до 8 часов

4. Водоотведение
В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы, 

приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы 
или на рельеф, подвалы жилых домов.

Справочник учетных признаков аварий в сфере водоотведения
Таблица 7

1 Нарушения режима работы систем водоотведения и их заку- 
 порка, приведшие к массовому сбросу неочищенных сточных  
 вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов

2 Нарушения режима работы систем водоотведения и их заку- 
 порка, приведшие к прекращению или ограничению отведе- 
 ния сточных вод на срок более 4 часов единовременно

Справочник учетных признаков инцидента в сфере 
водоотведения, по которым ведется учет времени устранения

Таблица 8

1 Нарушения режима работы систем водоотведе-
 ния и их закупорка, приведшие к прекращению 
 или ограничению отведения сточных вод. до 4 часов

5. Газоснабжение
Для объектов газоснабжения, не отнесенных к категории опасных про-

изводственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» под аварией понимается технологическое нару-
шение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) 
технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и 
(или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению 
режима газоснабжения.

Справочник учетных признаков аварий в сфере газоснабжения
Таблица 9

1 Разрушение сооружений и (или) технических устройств, при- 
 меняемых на опасном производственном объекте, неконтро- 
 лируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ

2 Неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
3 Разрушение или повреждение сооружений, в которых нахо- 

 дятся объекты, которое привело к прекращению теплоснаб-
 жения потребителей
4 Разрушение или повреждение технических устройств, 
 приведшие к полному или частичному ограничению ре-
 жима газоснабжения потребителей на срок более 4 часов

Справочник учетных признаков инцидента в сфере 
газоснабжения, по которым ведется учет времени устранения

Таблица 10
1 Разрушение или повреждение технических устройств, 
   приведшие к полному или частичному ограничению 
   режима газоснабжения потребителей  до 4 часов

6. Эксплуатация жилищного фонда
Авария в сфере эксплуатации жилищного фонда – неконтролируемый 

взрыв (хлопок) газовоздушной смеси, пожар, воспламенение при ис-
пользовании бытового газового оборудования, утечка газа, разрушение 
либо частичное разрушение конструктивных элементов зданий, соору-
жений и оборудования, падение элементов ограждающих конструкций, 
снега и (или) наледи, иные ситуации, связанные с ненадлежащим об-
служиванием объекта жилищного фонда, повлекшие причинение вреда 
жизни или здоровью граждан, а также природные явления, повлекшие 
разрушение и (или) невозможность эксплуатации жилого фонда (при-
родные пожары, наводнения, паводки и т.д.).

 
Справочник учетных признаков аварий в сфере эксплуатации 

жилищного фонда
Таблица 11

1 Неконтролируемый взрыв (хлопок) газовоздушной смеси,   
 пожар, воспламенение при использовании бытового газового  
 оборудования
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2 Утечка газа, повлекшая причинение вреда жизни или здоро- 
 вью граждан

3 Причинение вреда жизни или здоровью граждан вследствие  
 аварии бытового потребляющего коммунальные ресурсы   
 оборудования (кроме газового)

4 Разрушение/частичное разрушение строительных конструк- 
 ций жилого здания

5 Обрушение/частичное обрушение конструктивных эле  
 ментов зданий, сооружений, ограждающих и навесных кон- 
 струкций, повлекших причинение вреда жизни или здоровью  
 граждан

6 Падение, разрушение или повреждение, отказ систем управ- 
 ления и блокировки систем лифтового хозяйства, повлекших  
 причинение вреда жизни или здоровью граждан

7 Падение снега и (или) наледи, гололед/нарушение правил   
 безопасности при проведении строительных/ремонтных   
 работ на придомовых территориях повлекших причинение   
 вреда жизни или здоровью граждан

8 Иные ситуации, связанные с ненадлежащим обслуживанием  
 организациями, ответственными за содержание дома и при- 
 домовой территории дома, а также организациями, осущест- 
 вляющими капитальный ремонт дома, повлекшие причине- 
 ние вреда жизни или здоровью граждан

9 Природные явления, повлекшие разрушение и (или) невоз  
 можность эксплуатации жилого фонда (природные пожары,  
 наводнения, паводки, подтопления и т.д.)

Руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, поста-
новлением администрации Енисейского района от 26.08.2016 № 474-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Енисейского района, их формировании и реализации» и 
в целях создания условий для развития жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищного строительства на территории Енисейского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района Крас-
ноярского края от 01.10.2013 № 1074-п «Об утверждении муниципальной 
программы Енисейского района «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительство и архитектура Енисейского района» (далее – По-
становление) следующие изменения:

- в приложении к муниципальной программе «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительство и архитектура Енисейского райо-
на» раздел 4 «Прогноз конечных результатов программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменения состояния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других 
общественно значимых интересов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению;

- в приложении № 3 к муниципальной программе Енисейского района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и архитек-
тура Енисейского района» приложение № 1 «Перечень мероприятий под-
программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры 
и повышение доступности коммунальных услуг» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района А.Ю. Губанова.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном информаци-
онном Интернет-сайте Енисейского  района  Красноярского края.

Исполняющий полномочия главы района А. Ю. ГУБАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020                г. Енисейск                       № 715-п

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района 

Красноярского края от 01.10.2013 № 1074-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

Енисейского района «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, строительство 

и архитектура Енисейского района»

Приложение № 1 к Постановлению
администрации Енисейского района Красноярского края

от 28.09.20 № 715-п

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых интересов

Реализация программы должна привести к созданию комфортной сре-
ды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2021 году должен сложиться ка-
чественно новый уровень со следующими характеристиками состояния:

а) в жилищно-коммунальной сфере: повышение удовлетворенности 
населения района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

б) в жилищном строительстве: улучшение качества жизни населения 
за счет ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.  

Перечень целевых показателей и показателей результативности про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении № 1 к паспорту программы. 

Целевые показатели на долгосрочный период программы рассчитыва-
ются следующим образом:

1. Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудован-
ной централизованными жилищно-коммунальными услугами, к общей 
площади жилищного фонда, определяется как отношение количества 
наибольшей обслуживаемой площади с использованием централизо-
ванных систем коммунальной инфраструктуры к общей площади жи-
лищного фонда:

Уц = Sц / S жф х 100,
где:
Уц -  удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной 

централизованными жилищно-коммунальными услугами;
Sц - наибольшая обслуживаемая площадь с использованием центра-

лизованных систем коммунальной инфраструктуры;
Sжф - общая площадь жилищного фонда Енисейского района.
Источник информации: форма государственной статистической отчет-

ности 1-жилфонд.
2. Удельный вес введенной площади жилищного фонда по отношению 

к общей площади жилищного фонда (в год), определяется как отноше-
ние площади жилищного фонда введенной в отчетном году к общей 
площади жилищного фонда:

Увв = Sвв / Sжф х 100%,
где:
Увв - удельный вес введенной площади жилищного фонда по отноше-

нию к общей площади жилищного фонда (в год);
Sвв - площадь жилищного фонда введенная в отчетном году в Ени-

сейском районе;
Sжф - общая площадь жилищного фонда Енисейского района на на-

чало отчетного года.
Источник информации: форма государственной статистической отчет-

ности 1-жилфонд.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ систе-
ма налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее 
- ЕНВД) не применяется с 1 января 2021 года.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие специальные режимы налогообло-
жения:

1) на упрощённую систему налогообложения;
2) на патентную систему налогообложения, для индивидуальных 

предпринимателей, привлекающих при осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников; 

3) на применение налога на профессиональный доход, для индивиду-
альных предпринимателей, не имеющих наемных работников.

Организации и индивидуальные предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при 
применении ЕНВД: налог на прибыль организаций (налог на доходы 
физических лиц), налог на добавленную стоимость, налог на имуще-
ство организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ
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Приложение № 2 к Постановлению администрации Енисейского района Красноярского края
от 28. 09. 2020 №   715-п 

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение доступности коммунальных услуг»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

ПП 1 «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры и по-
вышение доступности ком-
мунальных услуг»                        414673,1  408125,00   408125,00 1 230923,1  

Цель подпрограммы:
Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства                    
Задача: 
Обеспечение доступных 
и качественных комму-
нальных услуг                 414673,1  408125,00   408125,00  1230923,1  
Мероприятие 1. Компен-
сация выпадающих доходов 
энергоснабжающих органи-
заций, связанных с приме-
нением государственных ре-
гулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, 
вырабатываемую дизель-
ными электростанциями на 
территории Красноярского 
края для населения             024        0502    0410075770     810     269731,3    271711,5    271711,5     813154,3 
Мероприятие 2. Реализация 
отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги             024        0502    0410075700      810    136413,5    136413,5    136413,5     409240,5 
Мероприятие 3. Расходы за 
счет добровольных  пожер-
твований                     1 696,3  0,0      0,0 1 696,3 
в том числе:                  
3.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд              024        0505    0410081100      240       1 696,3  0,0      0,0 1 696,3 
Расходы за счет средств фи-
зических и юридических лиц 
(для муниципальных образо-
ваний)               024        0502    0410081100      244              5.0  0,0      0,0        5.0 
Расходы за счет средств фи-
зических и юридических лиц 
(для муниципальных образо-
ваний)               024        0505    0410081100      243       1 691,3  0,0      0,0 1 691,3 
Мероприятие 4. Финансиро-
вание (возмещение) расхо-
дов по капитальному ремон-
ту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников 
электрической энергии, а так-
же на приобретение техноло-
гического оборудования, 
спецтехники для обеспечения 
функционирования систем 
теплоснабжения, электро-
снабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод              6 832,0  0,0      0,0  6 832,0 
Финансирование (возмеще-
ние) расходов по капиталь-
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в том 
числе по 
ГРБС:

Адми-
нистра-
ция 
Енисей-
ского 
района

100% использо-
вание по целево-
му назначению 
финансовых 
средств краевого 
бюджета

Адми-
нистра-
ция 
Енисей-
ского 
района

100% использо-
вание по целево-
му назначению 
финансовых 
средств
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ному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электри-
ческой энергии, а так же на 
приобретение технологичес-
кого оборудования, спецтех-
ники для обеспечения фун-
кционирования систем тепло-
снабжения, электроснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод за счет средств 
краевого бюджета               024       0505    0410075710      240       6750,0               0,0              0,0         6750,0 
в том числе:          
капитальный ремонт сети 
теплоснабжения в с. Верхне-
пашино ул. Рабочая, 25 А - 
ул. Рабочая, 43 (578 м.)              5 368,2   0,0      0,0 5 368,2 
капитальный ремонт сети 
теплоснабжения с. Верхне-
пашино ул. Рабочая, 62 - 
ул. Рабочая, 55 (85 м.)                 866,8   0,0      0,0    866,8 
Капитальный ремонт сети 
теплоснабжения в с. Верхне-
пашино ул. Рабочая, 60 - 
ул Рабочая, 51 (80 м.)                  515,0   0,0      0,0    515,0 
Финансирование (возмеще-
ние) расходов по капитально-
му ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов 
коммунальной инфрастру-
ктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электри-
ческой энергии, а так же на 
приобретение технологичес-
кого оборудования, спецтех-
ники для обеспечения фун-
кционирования систем тепло-
снабжения, электроснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод за счет средств 
местного бюджета              024        0505   04100S5710       240          82,0  0,0     0,0       82,0 
в том числе:          
капитальный ремонт сети 
теплоснабжения в с. Верхне-
пашино ул. Рабочая, 25 А - 
ул. Рабочая, 43 (578 м.)                   65,2  0,0      0,0       65,2 
капитальный ремонт сети 
теплоснабжения с. Верхне-
пашино ул. Рабочая, 62 - 
ул. Рабочая, 55 (85 м.)                   10,5  0,0      0,0       10,5 
Капитальный ремонт сети 
теплоснабжения в с. Верхне-
пашино ул. Рабочая, 60 - 
ул Рабочая, 51 (80 м.)                     6,3  0,0      0,0         6,3 
Всего по подпрограмме                 414673,1  408125,00   408125,00   1230923,1 
в том числе по:                   
ГРБС                024           412976,8  408125,00   408125,00  1229226,8 
внебюджетные источники                     1696,3 0,00    0,00        1696,3 

В целях определения потребности самозанятых граждан в му-
ниципальном имуществе, предоставляемом публично-правовы-
ми образованиями во владение и (или) пользование на льготных 
условиях, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» проводит анкетирование са-
мозанятых граждан. Принять участие в анкетировании можно 
пройдя по ссылке  в сети «Интернет» ( https://goo-gl.ru/6zFi)

Служба по контролю в области градостроительной деятельности Краснояр-
кого края ведет прием устных обращений граждан по вопросам соблюдения 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности каждый четверг с 09:00 до 13:00. Контакты государственных 
служащих отдела контроля: Начальник отдела контроля Немешаева Елена 
Викторовна тел. 8-(3912)227-39-78. Консультант Серватинский Ярослав Вяче-
славович тел 8-(3912) 227-39-73. Главный специалист-юрист Дудина Евгения 
Николаевна 8-(3912) 227-40-69. Главный специалист Коваленко Ольга Влади-
мировна 8-(3912) 227-83-80.

Объявления
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                г. Енисейск                       № 733-п

Об отмене аукциона по продаже права  
на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся 
в государственной  или муниципальной 

собственности
В соответствии с п.п. 8 п. 8 и п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации Енисейского 
района от 26.08.2020    № 637-п  «О проведении аукциона по продаже 
права  на заключение договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной  или муниципальной собственности», 
руководствуясь ст. 29, 47, Устава Енисейского района, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Отменить аукцион, по лоту №3 в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Енисейский район, п. 
Шапкино, ул. Центральная, 28, общей площадью 16 654 кв.м., када-
стровый номер 24:12:0550101:51, категория земель: «Земли населен-
ных пунктов», разрешенное использование: для производственной 
деятельности, для иных видов использования, характерных для на-
селенных пунктов.

2. Опубликовать Извещение об отмене аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
ходящихся в государственной  или муниципальной собственности, 
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района 
www.enadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном информационном Интернет-сайте Енисейского района Крас-
ноярского края.

Исполняющий полномочия главы района А. Ю. ГУБАНОВ

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-6р

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», с перспективным планом работы районного 
Совета, руководствуясь Уставом района, Енисейский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций Енисейского района к работе в осеннее – зимний период 
2020-2021 годов принять к сведению (прилагается). 

2. ООО «Енисейэнергоком» (Погодаев В.А.):
2.1. Обеспечить выполнение требований по готовности к отопитель-

ному периоду 2020-2021 годов в соответствии с Приказом Минэнерго 
России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду»;

2.2. Принять меры по ремонту тепловой изоляции на магистраль-
ных сетях тепловодоснабжения в населенных пунктах п. Подтесово, 
п. Абалаково, п. Высокогорский, с. Верхнепашино, с. Городище, с. 
Епишино, п. Новокаргино, с. Озерное, с. Погодаево, с. Потапово, п. 
Усть-Кемь,п. Усть-Пит, с. Чалбышево, п. Шапкино, с. Ярцево в срок не 
позднее 30.10.2020 года;

О готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций Енисейского района к работе 
в осенне–зимний период 2020-2021 годов

2.3. Принять необходимые меры по осуществлению на отопительных 
котельных мероприятий, направленных на водоподготовку теплоноси-
теля, выполнению работ по промывке, опрессовке и аварийному об-
служиванию магистральных сетей.

2.4. Рекомендовать рассмотреть вопрос об организации на пред-
приятии подразделения (службы, бригады) для осуществления на 
территории муниципальных образований Енисейского района работ 
по промывке, опрессовке и аварийному обслуживанию систем те-
плоснабжения внутри зданий бюджетной сферы и жилищного фонда.

2.5. Предусмотреть резерв специальной техники (экскаватор, буль-
дозер) в п.Подтесово в срок до 30.10.2020 года. 

3. Администрации Енисейского района Красноярского края  предо-
ставить в районный Совет депутатов паспорт готовности муниципаль-
ного образования Енисейский район не позднее 15 ноября 2020 года.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по жилищной политике и вопросам ЖКХ 
(Попов Д.А.).

5. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размеще-
нию на официальном информационном Интернет - сайте Енисейского 
района Красноярского края.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

Приложение к решению районного Совета 
депутатов  от 09.10.2020 № 2-6р

ДОКЛАД 
о готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций
 Енисейского района  в осенне-зимний период 2020-2021 года 

Отопительный период 2020-2021 года на территории муниципаль-
ных образований Енисейского района начат с 15 сентября 2020 года 
в соответствии с постановлением администрации Енисейского района 
от 20 августа 2020 года № 613-п. 

На всех отопительных котельных муниципальных образований райо-
на имеется необходимый запас угля в количестве 25600 тонн, из кото-
рых 1900 тонн размещено на котельных левобережья (трехнедельный 
запас), 17800 тонн на котельных правобережья (на весь отопитель-
ный период 2020-2021 года) и 5900 тонн на весь отопительный период 
2020-2021 года на котельных северной части района. 

В настоящий момент на дизельных электростанциях северной части 
района размещено 1600 тонн дизельного топлива, которого хватит до 
середины апреля 2020 года. 

До окончания навигации на реке Енисей  планируется завезти водой 
еще 500 тонн дизельного топлива.

 В рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 года пред-
приятиями жилищно-коммунальной отрасли района к началу отопи-
тельного периода подготовлено 188 многоквартирных жилых домов 
(100%), 34 отопительных котельных (100%), 79,6 километра тепловых 
сетей (100%), 52 водозабора (100,0%), 122,9 километра водопрово-
дных сетей (100%), 23,1 километра канализационных сетей (100,0%), 
за счет краевого финансирования произведен капитальный ремонт 
участка магистральной сети теплоснабжения в селе Верхнепашино 
протяженностью 663 метра на сумму 6 044 568 рублей. 

На предприятиях и организациях ЖКХ проведена работа по техниче-
скому освидетельствованию тепловых установок; проведено  обуче-
ние и аттестация ИТР и обслуживающего персонала энергетических 
объектов. 

На 15-ти котельных установлены стационарные дизельные электро-
станции, для безаварийной работы других котельных предусмотрены 
передвижные дизельные электростанции в количестве 5-ти единиц. 

Для взаимодействия между потребителями, ресурсоснабжающими 
организациями, органами местного самоуправления в круглосуточ-
ном непрерывном режиме работает Единая Дежурно-Диспетчерская 
Служба (ЕДДС) Енисейского района.

Силами работников администрации района осуществляется провер-
ка прохождения отопительного периода  в соответствии с ежемесяч-
ными Графиками проверок.

В целях предотвращения в отопительный период 2020-2021 года на 
объектах коммунального хозяйства аварийных ситуаций в районном 
бюджете предусмотрен резервный фонд в размере 2 500 000 рублей.

Постановлением администрации Енисейского района от 22.05.2020 
№ 420-п создана районная комиссия по оценке готовности теплоснаб-
жающих организаций к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года 
на территории муниципальных образований  Енисейского района. 
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Постановлением администрации Енисейского района от 22.05.2020 
№ 421-п  утверждена Программа и График проведения проверки го-
товности к отопительному периоду 2020–2021 года теплоснабжающих 
организаций, расположенных на территории муниципальных образо-
ваний Енисейского района, первый заместитель главы Енисейского 
района (Губанов А.Ю.) назначен ответственным за организацию ра-
боты по оценке готовности к отопительному периоду 2020–2021 года 
муниципального образования Енисейский район, теплоснабжающих 
организаций, расположенных на территории Енисейского района. 

Муниципальными комиссиями по проведению оценки готовности 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 
года на территории муниципальных образований Енисейского райо-
на в течение июля – августа 2020 года в соответствии с Графиками 
проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии к экс-
плуатации в зимних условиях 2020-2021 года. По результатам работы 
комиссий составлены Акты и выданы паспорта готовности 330 потре-
бителям тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 года.

Наименование объекта               Общее  Выдача паспорта го- 
   проверки               количество товности к ОЗП
      Выдан  Не выдан

1. Потребители тепловой энергии 330     330           0
1.1. Объекты здравоохранения   16       16           0
1.2. Объекты образования    37       37           0
1.3. Объекты культуры    29       29           0
1.4. Объекты ОМС    22       22           0
1.5. Иные потребители  (юридические 
лица)      38       38           0
1.6. МКД   188     188           0
2. Теплоснабжающие организации:   1       1           0
2.1. ООО «Енисейэнергоком»   1       1           0
3. Теплосетевые организации   0       0           0
4. Муниципальное образование 
Енисейский район    1       0           1

При оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающей 
организации ООО «Енисейэнергоком» комиссией было установлено, 
что на территории п. Подтесово, п. Абалаково, п. Высокогорский, с. 
Верхнепашино, с. Городище, с. Епишино, п. Новокаргино, с. Озерное, 
с. Погодаево, с. Потапово,   п. Усть-Кемь, с. Усть-Пит, с. Чалбышево,  п. Шап-
кино, с. Ярцево требуется завершить ремонт тепловой изоляции на 
магистральных сетях тепловодоснабжения.

Также была отмечена проблема водоподготовки теплоносителя 
на котельных, организация работ по промывке, опрессовке и ава-
рийному обслуживанию магистральных сетей теплоснабжения, а 
также систем теплоснабжения внутри зданий  бюджетной сферы и 
жилищного фонда. 

Учитывая заверения руководителя эксплуатационно-производ-
ственной службы ООО «Енисейэнергоком» А.В. Ерохина об устра-
нении отмеченных главами поселений  замечаний, члены комиссии 
нашли возможным подписать акт готовности ООО «Енисейэнерго-
ком» к отопительному периоду 2020-2021 года, особых мнений не 
поступало.

Распоряжением Енисейского управления Ростехнадзора от 09 
сентября 2020 года № РП-361-2714-0  назначена комиссия Ени-
сейского управления Ростехнадзора для проверки с 11 сентября 
2020 года готовности Енисейского района к отопительному периоду 
2020-2021 года.

В целях получения Енисейским районом Акта и Паспорта готовно-
сти к отопительному периоду 2020-2021 года специалистами учреж-
дения МКУ «Служба заказа Енисейского района» подготовлен и на-
правлен в Енисейское управление Ростехнадзора пакет документов 
в количестве более 900 листов в электронной версии.

В целях совершенствования управления, повышения эффектив-
ности  деятельности, рационального использования имеющихся 
кадровых ресурсов, в  соответствии со ст.42 Федерального закона 

Об утверждении структуры администрации 
Енисейского района

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-7р

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  
ст. 27, 42  Устава района, Енисейский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации Енисейского района со-
гласно приложению  к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Енисейского районного 
Совета депутатов: 

- от 26.04.2012 № 19-228р «Об утверждении структуры админи-
страции Енисейского района и структурной схемы управления в 
администрации Енисейского района»;

- от 10.07.2012 № 20-261р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 10.10.2013 № 30-398р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 25.02.2015 № 40-517р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 19.06.2015 № 44-558р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 23.07.2015 № 45-571р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 10.09.2015 № 46-581р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 15.12.2016 № 9-121р «О внесении изменений в решение Ени-
сейского районного Совета депутатов «Об утверждении структуры 
администрации Енисейского района и структурной схемы управле-
ния в администрации Енисейского района»;

- от 30.05.2019 № 31-395р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 22.08.2019 № 32-413р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района»;

- от 03.10.2019 № 33-425р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении струк-
туры администрации Енисейского района и структурной схемы 
управления в администрации Енисейского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и 
защите прав граждан (С.В. Ермаков).

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования), подлежит размещению на официальном инфор-
мационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 
года.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

Приложение к решению районного Совета 
депутатов  от 09.10.2020 № 2-7р

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

1.Глава Енисейского района.

2.Заместители главы Енисейского района:
2.1.Первый заместитель главы района.
2.2.Заместитель главы района по социальной сфере.
2.3.Заместитель главы района по финансам, экономике и имуще-

ственным вопросам – руководитель финансового управления.
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2.4. Заместитель главы района по организационной работе и разви-
тию села.

2.5. Заместитель главы района по работе с поселениями и обще-
ственно-политической работе.

3. Структурные подразделения администрации района без прав юри-
дического лица:

3.1. Отдел экономического развития.
3.2. Отдел транспорта, связи и природопользования.
3.3. Экспертно-правовой отдел.
3.4. Отдел кадровой  и организационной работы.
3.5. Отдел муниципального контроля.
3.6. Отдел по вопросам сельского хозяйства.
3.7. Отдел опеки и попечительства.

4. Отдельные должности муниципальной службы администрации 
района, не входящие в состав структурных подразделений админи-
страции района:

4.1. Главный специалист по вопросам мобилизационной подготовки 
и секретному делопроизводству. 

4.2. Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Енисейском районе.

4.3. Ведущий специалист по обеспечению переселения граждан из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красно-
ярского края.   

4.4.Ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан. 

4.5. Главный специалист, по обеспечению деятельности главы рай-
она.   

5. Структурные подразделения администрации района с правами 
юридического лица:

5.1. Финансовое управление.

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-8р

1.Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов 
от 05.12.2019 № 35-432р «О районном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» (далее – решение) следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры «2 127 054,6» заменить цифрами 
«2 299 506,9»;
- в подпункте 2 цифры «2 135 135,0» заменить цифрами 
«2 314 592,4»;
- в подпункте 3 цифры «8 080,4» заменить цифрами «15 085,5»;
- в подпункте 4 цифры «8 080,4» заменить цифрами «15 085,5»;
в пункте 2:
- в подпункте 1 цифры «2 145 000,0» заменить цифрами 
«2 213 420,6», цифры «2 270 800,0» заменить цифрами «2 127 233,0»;
- в подпункте 2 цифры «2 148 000,0» заменить цифрами «2 233 320,6», 

цифры «24 668,0» заменить цифрами «24 700,0», цифры «2 273 800,0» 
заменить цифрами «2 130 233,0»;

- в подпункте 3 после слов «на 2021 год в сумме» цифры 
«3 000,0» заменить цифрами «19 900,0»;
- в подпункте 4 после слов «на 2021 год в сумме» цифры 
«3 000,0» заменить цифрами «19 900,0»;
2) в статье 8 цифры «70,37» заменить цифрами «70,47»;
3) в статье 12:
в пункте 2:
- подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) Субсидий:
3.1) на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения на 2020 год в сумме 121,1 тыс. ру-

О внесении изменений в решение Енисейского 
районного Совета депутатов «О районном 
бюджете на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»

блей, на 2021 год в сумме 121,1 тыс. рублей  и на 2022 год в 
сумме 121,2 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему 
решению;

3.2) на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
2020 год в сумме 1 580,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 212,4 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 212,4 тыс. рублей согласно 
приложению 13 к настоящему решению;

3.3) на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) на 2020 год в сумме 1 737,7 тыс. рублей согласно прило-
жению 14 к настоящему решению;

3.4) на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда на 2020 год 
в сумме 5 702,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 044,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 6 292,7 тыс. рублей согласно прило-
жению 20 к настоящему решению;,

3.5) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда на 2020 год в сумме 15 908,9 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 17 142,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 142,7 тыс. 
рублей согласно приложению 21 к настоящему решению;

3.6) на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного 
фонда на 2020 год в сумме 1 706,2 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 325,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 325,2 тыс. рублей 
согласно приложению 22 к настоящему решению;

3.7) на обустройство и восстановление воинских захоронений 
на 2020 год в сумме 683,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 83,1 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 435,6 тыс. рублей согласно при-
ложению 23 к настоящему решению;

3.8) на софинансирование муниципальных программ формиро-
вания современной городской (сельской) среды в поселениях на 
2020 год в сумме 3 620,1 тыс. рублей. Указанные средства напра-
вить бюджету посёлка Подтёсово;

3.9) на осуществление (возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества работы муниципальных уч-
реждений, предоставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества на 2020 год в сумме 3 960,6 тыс. рублей. Указан-
ные средства направить бюджету посёлка Подтёсово;

3.10) на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия регионального значения «Церковь Николаевская», 
1881 г., расположенного по адресу: Красноярский край, Енисей-
ский район, д. Анциферово, ул. Шаробаева, 9а, на 2020 год в сум-
ме 3 913,2 тыс. рублей. Указанные средства направить бюджету 
Погодаевского сельсовета;

3.11) на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства на 2020 год в сумме 506,0 тыс. рублей. Указанные 
средства направить бюджету посёлка Подтёсово;

3.12) на осуществление расходов, направленных на реализа-
цию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий 
городских и сельских поселений на 2020 год в сумме 4 912,7 тыс. 
рублей. Указанные средства распределить между муниципаль-
ными образованиями Енисейского района в соответствии с по-
становлением Правительства Красноярского края;

3.13) на реализацию проектов по благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов и городских поселений с числен-
ностью населения не более 10000 человек, инициированных 
гражданами соответствующего населенного пункта, поселения 
на 2020 год в сумме 2 698,9 тыс. рублей. Указанные средства 
распределить между муниципальными образованиями Енисей-
ского района в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края;

3.14) для реализации проектов по решению вопросов местного 
значения сельских поселений на 2020 год в сумме 993,2 тыс. ру-
блей. Указанные средства распределить между муниципальны-
ми образованиями Енисейского района в соответствии с поста-
новлением Правительства Красноярского края;

3.15) на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдель-
ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края на 2020 год в сумме 7 796,5 тыс. рублей согласно приложе-
нию 24 к настоящему решению;

3.16) на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдель-
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ным категориям работников бюджетной сферы Красноярского 
края на 2020 год в сумме 609,0 тыс. рублей согласно приложению 
26 к настоящему решению.»;

- в подпункте 4:
- в подподпункте 4.4 цифры «1 442,1» заменить цифрами «2 549,6», 

слова «и плановый период 2021-2022 годов в сумме 1 231,4 тыс.
рблей ежегодно» заменить словами «, на 2021 год в сумме 1 223,9 
тыс.рублей и на 2022 год 1 191,8 тыс. рублей»;

- в подподпункте 4.7 после слов «на 2020 год» вставить слова 
«в сумме 66,2 тыс. рублей»;

- подподпункт 4.8 изложить в новой редакции:
«4.8) на выполнение других обязательств муниципального об-

разования в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Енисейском районе» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительство и архитектура Енисейского района» на 2021 
год в сумме 4 369,6 тыс.рублей. Указанные средства направить 
на расходы связанные со строительством многоквартирного 
дома бюджету посёлка Подтёсово;»;

- дополнить подподпунктами 4.9 – 4.11 следующего содержания:
«4.9) на выполнение других обязательств муниципального об-

разования в рамках подпрограммы «Повышение уровня комфорт-
ности пребывания и качества жизни населения на территории 
Енисейского района» муниципальной программы «Улучшение 
качества жизни населения в Енисейском районе» на 2020 год в 
сумме 452,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 
Указанные средства направить подготовку реализации проекта 
благоустройства центра села бюджету Озерновского сельсовета;

4.10) на софинансирование муниципальных программ форми-
рования современной городской (сельской) среды в поселениях 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня комфортности пре-

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-9р

В соответствии со ст. 20 Устава Енисейского района, постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих», Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 
29.10.2015 № 2-10р (ред. 12.05.2020) «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих муниципального образования 
Енисейский район» (далее - решение) следующее изменение:

- в приложении к решению (далее по тексту – Положение):
приложение к Положению изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему решению. 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную де-

путатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономиче-
ской политике и собственности (Черноусова О.В.).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования), подлежит размещению на официальном информа-
ционном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края и 
применяется с 01.10.2020 года.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

Приложение к решению Енисейского районного Совета депутатов 
от 09.10.2020 № 2-9р

Приложение 
к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
муниципального образования Енисейский район

О внесении изменений в решение Енисейского 
районного Совета депутатов «Об утверждении 

Положения об оплате труда муниципальных 
служащих муниципального образования 

Енисейский район»

В соответствии со ст. 20 Устава района, постановлением Совета адми-
нистрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Енисей-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 
30.05.2019 № 31-407р (ред. 12.05.2020) «Об утверждении Положения 
об оплате труда выборных должностных лиц муниципального образо-
вания Енисейский район» (далее - Решение) следующее изменение:

- в приложении к Решению (далее по тексту – Положение):

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-10р

О внесении изменений в решение Енисейского 
районного Совета депутатов «Об утверждении 

Положения об оплате труда выборных 
должностных лиц муниципального образования 

Енисейский район»

бывания и качества жизни населения на территории Енисейского 
района» муниципальной программы «Улучшение качества жизни 
населения в Енисейском районе» на 2020 год в сумме 1,7 тыс. 
рублей. Указанные средства направить бюджету посёлка Подтё-
сово;

4.11) за содействие развитию налогового потенциала в рам-
ках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенци-
ала муниципальных образований» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправ-
ления» на 2020 год в сумме 1 335,3 тыс. рублей согласно прило-
жению 25 к настоящему решению.»;

4) в пункте 1 статьи 13 цифры «4 344,0» заменить цифрами «5 000,0», 
цифры «3 160,0» заменить цифрами «2 000,0», цифры «2 160,0» заме-
нить цифрами «2 000,0»;

5) в пункте 1 статьи 15 цифры «1 405,4» заменить цифрами 
«611,5»;

6) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23 к 
решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению со-
ответственно;

7) приложение 19 признать утратившим силу;
8) дополнить решение приложениями 24, 25, 26 согласно при-

ложениям 15, 16, 17 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

Тексты приложений размещены на официальном информационном 
Интернет-сайте Енисейского района

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН

Наименование должности        Размер оклада
      (рублей)
Первый заместитель главы района   10 619
Заместитель главы района      9 980
Руководитель управления      7 806
Председатель Контрольно-счётной палаты    7 806
Заместитель руководителя управления    7 026
Начальник отдела       6 646
Заместитель начальника отдела     6 325
Аудитор        6 066
Главный специалист      6 066
Муниципальный инспектор      6 066
Ведущий специалист      5 629
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
Специалист 1 категории      4 759
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ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-12р

В соответствии со статьей 50 Федерального  закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Красно-
ярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке разграничения 
имущества между муниципальными образованиями края», руко-
водствуясь Уставом района, Енисейский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче 
из муниципальной собственности муниципального образования 
Енисейский район Красноярского края в собственность муници-
пального образования поселок Подтесово Енисейского района 
Красноярского края.

2.  Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налого-
вой, экономической политике и собственности  (Черноусова О. В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном информационном Интернет-сайте Енисейского 
района.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

Приложение к решению Енисейского районного Совета депутатов
от 09.10.2020 № 2-12р

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, подлежащего передаче 
из муниципальной собственности 

муниципального образования 
Енисейский район Красноярского края 

в муниципальную собственность 
муниципального образования 

поселок Подтесово Енисейского района 
Красноярского края

О передаче муниципального имущества из 
муниципальной собственности муниципального 
образования Енисейский район Красноярского 

края в собственность муниципального 
образования поселок Подтесово Енисейского 

района Красноярского края
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Приложение к решению 
Енисейского районного Совета депутатов 

от 09.10.2020 № 2-11р

приложение к Положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, 
экономической политике и собственности (Черноусова О.В.).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования), подлежит размещению на официальном информа-
ционном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края и 
применяется с 01.10.2020 года.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                               А. В. КУЛЕШОВ

Приложение к решению районного Совета 
депутатов от 09.10.2020 № 2-10р

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН

Наименование должности            Размер (рублей)
Глава Енисейского района     37 950
Председатель Енисейского районного 
Совета депутатов    31 625
Заместитель председателя Енисейского район-
ного Совета депутатов    28 463

В целях определения порядка предоставления в аренду движимого 
муниципального имущества Енисейского района, повышения эффек-
тивности его использования, в соответствии со статьями 20, 46 Устава 
района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Методику определения арендной платы за пользование 
движимым муниципальным имуществом Енисейского района согласно 
приложению к настоящему решению.

2.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономи-
ческой политике и собственности  (Черноусова О.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет - сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДВИЖИМЫМ  ИМУЩЕСТВОМ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Годовой размер арендной платы за право пользования объектами 
движимого имущества определяется по формуле:

А = (С  x Ар%) + Н,
где: 
А - годовая арендная плата (в рублях);
С – балансовая стоимость имущества  на момент заключения догово-

ра (в рублях);
 Ар%- ключевая ставка, установленная Банком России на момент 

заключения договора;
 Н – годовая сумма транспортного налога, определяемая в соот-

ветствии с законодательством РФ (применяется для транспортных 
средств, судов);

Примечание. При определении размера годовой арендной платы за 
муниципальное имущество для организаций жилищно-коммунального 
хозяйства величина  А  умножается на 0,1.

Об утверждении методики определения 
размера арендной платы за пользование 
движимым имуществом муниципального 

образования Енисейский район

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-11р
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  статьей 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом района, Енисейский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить проект внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельского поселения 
Верхнепашинского сельсовета, утвержденные решением Верхнепа-
шинского сельского Совета депутатов от 18.09.2013 №7-30р согласно 
приложению  к настоящему решению.

Об утверждении проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 

поселения Верхнепашинского сельсовета

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-13р

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и защи-
те прав граждан (С.В. Ермаков).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

Приложение к решению Енисейского районного
Совета депутатов от 09.10.2020 № 2-13р

Проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения 

Верхнепашинского сельсовета

В статье. 45:
пункт «Основные  виды разрешенного использования» дополнить 

абзацем следующего содержания: 
«-водный транспорт (код 7.3).».

В соответствии с  частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Красно-
ярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Красноярского 
края», Порядком заключения Соглашений о передаче/принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районного Совета депутатов 
от 31.10.2017 №18-193р (ред.14.02.2019), руководствуясь статьей 
20 Устава района, рассмотрев решения сельских Советов депу-
татов - Абалаковского от 23.09.2020 № 2-8р, Верхнепашинского 
от 22.09.2020 № 2-6р, Малобельского от 21.09.2020 № 14-24р, 
Усть-Кемского от 24.09.2020 № 18-45р, Енисейский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы осущест-
вление части полномочий по вопросу местного значения поселений, 
предусмотренных пунктом «в» части 1 статьи 1 Закона Красноярского 
края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного зна-
чения за сельскими поселениями Красноярского края» от Абалаков-
ского, Верхнепашинского, Малобельского, Усть-Кемского сельсоветов, 
а именно:

а) по организации строительства;
б)  по созданию условий для жилищного строительства.
2. Принять денежные средства из бюджета поселения в районный 

бюджет.
3. Поручить администрации Енисейского района заключить Согла-

шение о принятии осуществления части полномочий по решению во-
проса местного значения поселения муниципальным районом, указан-
ного в пункте 1 настоящего решения.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и защи-
те прав граждан (С.В. Ермаков).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-14р

О принятии осуществления части полномочий 
по вопросам местного значения поселений 
органами местного самоуправления района 

по организации строительства

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
09.10.2020                г. Енисейск                       № 2-15р

В соответствии  с Уставом района,  с целью приведения решений в 
соответствие действующим нормативным  правовым актам районно-
го Совета депутатов, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Считать утратившими силу решения Енисейского районного 
Совета депутатов:

- от  14.03.2014 № 32-431р «Об учреждении печатного средства 
массовой информации Енисейского районного Совета депутатов 
Красноярского края»;

- от 27.05.2014 № 34-455р «О внесении изменений в решение 
Енисейского районного Совета депутатов «Об учреждении печатно-
го средства массовой информации Енисейского районного Совета 
депутатов Красноярского края»».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и 
защите прав граждан (С.В. Ермаков).

3. Решение вступает в силу  со дня опубликования (обнародования) 
и подлежит размещению на официальном информационном Интер-
нет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Председатель районного                                             Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                                  А. В. КУЛЕШОВ

О признании утратившими силу решений 
Енисейского районного Совета депутатов

Новости
Музей - юбиляр

Енисейский краеведческий музей празднует свой 137-ой день 
рождения. Отметить его решили онлайн–путешествием по музейному 
комплексу. Специалисты расскажут о прошлом, настоящем и буду-
щем одного из старейших музеев Красноярского края. Виртуальная 
экскурсия пройдёт в аккаунте музея в сети инстаграмм.

100 тысяч за знак

До 100 тысяч рублей по предложению губернатора Александра 
Усса поднимут выплату многодетным семьям за знак «Материнская 
слава». Сейчас единовременная выплата женщинам, награжденным 
этим высшим краевым знаком отличия для матерей, составляет 
порядка шестнадцати тысяч рублей.
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