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от 3 сентября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020                г. Енисейск                       № 620-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ст. 16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Енисейского района от 27.04.2018 
№ 406-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субси-
дийорганизациям автомобильного пассажирского транспорта района на 
компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интен-
сивности пассажиропотоков по регулярным внутрирайонным маршру-
там» (далее - Постановление) внести следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции Енисейского района:

- от 16.11.2018 № 1137-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Енисейского района от 27.04.2018 № 406-п «Об утверж-
дении порядка предоставления и возврата субсидий организациям 

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 27.04.2018 № 406-п 
«Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пас-
сажирского транспорта района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков по регулярным внутрирайонным маршрутам»
автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пасса-
жиропотоков по регулярным внутрирайонным маршрутам»;

- от 28.03.2019 № 200-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Енисейского района от 27.04.2018 № 406-п «Об утверж-
дении порядка предоставления и возврата субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта района на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пасса-
жиропотоков по регулярным внутрирайонным маршрутам».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняюще-
го обязанности первого заместителя главы района Н.А. Капустинскую.

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

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

1. Порядок предоставления и возврата субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта (далее − Порядок) 
определяет процедуру предоставления и возврата субсидий орга-
низациям автомобильного транспорта на компенсацию расходов, 
возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиро-
потоков по регулярным внутрирайонным маршрутам.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является адми-
нистрация Енисейского района (далее – администрация).

3. Конкурсный отбор перевозчиков на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по регулярным внутри-
районным маршрутам проводится в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 

4. Предоставление субсидий организациям автомобильного 
транспорта (далее - организация) осуществляется на основании 
расчета небольшой интенсивности пассажиропотока в сравнении 
предшествующего года и планового года по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку и заключенных с администра-
цией договоров на выполнение программы пассажирских перевоз-
ок, субсидируемых из районного бюджета (далее - договор).

Субсидии предоставляются организациям автомобильного 
транспорта в целях компенсации расходов, возникающих в резуль-
татенебольшой интенсивности пассажиропотоковпо регулярным 
внутрирайонным маршрутам (далее – субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств рай-
онного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на очередной финансовый год в соответствии со сводной бюд-

Порядок предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков 

по регулярным внутрирайонным маршрутам

Приложение к постановлению администрации Енисейского района от 21.08.2020 № 620-п

жетной росписью. 
Предоставление субсидий организациям осуществляется при 

условии согласия получателей субсидий на осуществление ад-
министрацией и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий (далее – согласие на проверку).

5. Субсидии предоставляются при условии выполнения програм-
мы пассажирских перевозок, субсидируемой из районного бюдже-
та. 

6. Ответственным лицом за разработку нормативов субсидиро-
вания и программы пассажирских перевозок по регулярным вну-
трирайонным маршрутам является администрация района в лице 
отдела транспорта, связи и природопользования.

7. Нормативы субсидирования по каждому маршруту рассчитыва-
ются на основании методики расчета нормативов субсидирования 
для определения размера субсидий в связи с небольшой интен-
сивностью пассажиропотока  автомобильным транспортом (далее 
– методика), утвержденной нормативно-правовым актом админи-
страции района. 

8. Нормативы субсидирования по каждому регулярному внутри-
районному маршруту утверждаются нормативно-правовым актом 
администрации района.

9. На основании заключенного договора на выполнение про-
граммы пассажирских перевозок, субсидируемых из районного 
бюджета, организация автомобильного транспорта заключает с 
МКУ «Служба заказа Енисейского района» соглашение на предо-
ставление субсидии организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по регулярным вну-
трирайонным маршрутам в Енисейском районе. 



2                   3 сентября 2020 ГОД

ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

10.Для получения субсидий, организация ежемесячно не позднее 
7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в МКУ 
«Служба заказа Енисейского района» отчет для расчета суммы 
субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета, по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку (далее - отчет).

10.1. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в 
программу пассажирских перевозок, субсидируемую из районного 
бюджета, организация вправе предоставить в МКУ «Служба заказа 
Енисейского района» в течение 30 календарных дней уточненные 
отчеты за период (периоды), когда были внесены изменения в про-
грамму пассажирских перевозок.

11.МКУ «Служба заказа Енисейского района» ежемесячно в те-
чение 5 рабочих дней с момента предоставления организацией 
отчета осуществляет его проверку с помощью системы ГЛОНАСС 
(ГЛОНАСС\GPS), установленной на транспортных средствах пере-
возчика. 

В случае отсутствия навигационных данных, перевозчик вправе 
предоставить для учета выполненных объемов перевозок копии 
путевых и билетно-учетных листов. Решение о принятии, либо об 
отказе в принятиикопий путевых и билетно-учетных листов при-
нимается МКУ «Служба заказа Енисейского района» по каждому 
рейсу.

В случае выявления допущенных арифметических ошибок, опи-
сок, исправлений, незаполненных строк, нарушения срока пред-
ставления отчета МКУ «Служба заказа Енисейского района» 
направляет в организацию уведомление о возврате отчета и по-
вторного предоставления отчета в течение 5 календарных дней. 

12. МКУ «Служба заказа Енисейского района» на основании 
предоставленных отчетов производит Расчет сумм субсидий, под-
лежащих предоставлению из районного бюджета организациям 
автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию рас-
ходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пас-
сажиропотоков по регулярным внутрирайонным маршрутам (далее 
– Расчет)  в соответствии с приложением № 3 к настоящему По-
рядку и формирует Сводный реестр организаций автомобильного 
пассажирского транспорта и сумм субсидий, подлежащих предо-
ставлению из районного бюджета организациям автомобильного 
пассажирского транспортана компенсацию расходов, возникающих 
в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по регу-
лярным внутрирайонным маршрутам за отчетный период (далее – 
Сводный реестр) в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Порядку.

Расчет и Сводный реестр согласовываются с администрацией 
района в лице отдела транспорта, связи и природопользования.

13. На основании Расчета и Сводного реестра, главный распо-
рядитель бюджетных средств предоставляет заявку на финанси-
рование (получатель МКУ «Служба заказа Енисейского района») 
не позднее 17 числа текущего месяца в Финансовое управление 
администрации Енисейского района Красноярского края. В случа-

ях, когда последний календарный день, установленный для пре-
доставления документов, приходится на нерабочий (выходной, 
праздничный) день, срок предоставления документов переносится 
на следующий за ним первый рабочий день.

14. Финансовое управление администрации Енисейского района 
Красноярского края после получения заявки на финансирование, 
организует зачисление денежных средств на лицевой счет адми-
нистрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю(далее – казначейство), в течение пяти рабо-
чих дней. Администрация, в течение одного рабочего дня после 
зачисления на лицевой счет, перечисляет данные средства  МКУ 
«Служба заказа Енисейского района».  МКУ «Служба заказа Ени-
сейского района», в течение 3 рабочих дней с момента зачисления 
денежных средств на лицевой счет, открытый в Управлении Феде-
рального казначейства по Красноярскому краю (далее - казначей-
ство), направляет в казначейство платежные поручения для спи-
сания субсидии с единого счета районного бюджета на расчетный 
счет организации.

15. В случае предоставления организацией уточненных отчетов 
в соответствии с требованиями пункта 10.1. МКУ «Служба заказа 
Енисейского района» осуществляет проверку отчетов.

Перечисление субсидии в данном случае осуществляется с уче-
том ранее перечисленных средств субсидии в соответствии с тре-
бованиями пунктов 12-14 настоящего порядка.

16. В случае выявления факта нарушения организацией условий, 
установленных при предоставлении субсидий, МКУ «Служба зака-
за Енисейского района» в течение 3 рабочих дней со дня выяв-
ления нарушения принимает решение о возврате субсидий в рай-
онный бюджет с указанием оснований его принятия и процедуры 
обжалования (далее – решение о возврате субсидии) и извещает 
организацию о принятом решении о возврате субсидии путем не-
посредственного вручения представителю организации или путем 
почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вло-
жения.

17. Организация в течение 10 календарных дней с момента по-
лучения решения о возврате субсидии обязана произвести воз-
врат ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о 
возврате, в полном объеме. Полученные средства возвращаются 
организациями на лицевой счет МКУ «Служба заказа Енисейского 
района». МКУ «Служба заказа Енисейского района» полученные 
средства возвращаются в районный бюджет.

18. Организация несет ответственность за достоверность предо-
ставленных сведений.

19. Ответственность за правильность расчетов размера субсидии 
возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района».

20. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий перевозчиком осуществляется администрацией и 
органом  муниципального финансового контроля в пределах пол-
номочий, установленных действующим законодательством.

Расчет небольшой интенсивности пассажиропотоков 
__________________________________________

наименование организации, индивидуального предпринимателя

Номер, 
наименование

маршрута

Протяжен-
ность маршру-

та, км

Вмести-
мость* 

(человек)

Количество 
рейсов (штук)

Утвержденный предельный 
тариф на регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным 
транспортом, руб.

Доходы от перевозки 
пассажиров, включая 
льготные категории 
пассажиров, руб.

Коэффициент
использования
вместимости

За
 п

ре
д-

ш
ес

тв
ую

-
щ

ий
 го

д
Н

а 
оч

ер
ед

-
но

й 
го

д За предше-
ствующий год

На очередной 
год

За пред-
шествую-
щий год

На оче-
редной 

год

За предше-
ствующий год

На очередной 
год

 1         2              3              4           5  6          7  8 9          10=8/(2*3*4*6)    11=9/(2*3*5*7)

* Вместимость автобусов учитывается на межмуниципальных маршрутах – по местам сидения, на пригородных маршрутах – по пассажировме-
стимости.
________________________________                        __________             _________________
(наименование должности руководителя организации, 
индивидуального предпринимателя)                                                (подпись)                    (ФИО)
М.П.

Приложение № 1 к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам
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Приложение № 2 к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам

Отчет для расчета сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета, 
за ________ 20__ г.

___________________________________________________
наименование организации, индивидуального предпринимателя

  1          2           3        4     5           6           7           8           9    10     11          12               13 14 15 16

№
 м

ар
ш

ру
та

Марш-
рут

движе-
ния

Марка 
автобу-

са

П
ро

тя
ж

ен
-

но
ст

ь 
м

ар
ш

ру
-

та
, к

м
Количество 

рейсов в 
отчетном 
периоде

Рас-
чет-
ный 

тариф, 
руб

Пробег 
с пас-
сажи-
рами, 

км

Коли-
чество 
переве-
зенных 

пассажи-
ров, чел

Сумма 
расхо-
дов, 
руб

Доходы за отчетный 
период, руб

Убытки, 
руб.

Норматив 
субсиди-
рования, 
руб./км

Сумма 
субсидий 
по норма-
тиву, руб

Коэф-
фициент 
загрузки

плано-
вые

факти-
ческие

Отреа-
лизации 

ЕСК

Доходыопла-
ченныенаселе-

нием, руб

Наименование должности руководителя организации,
индивидуального предпринимателя                                         (подпись)                    (ФИО)

Исполнитель                       _______________        __________________
   (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам

РАСЧЕТ  сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков 

по регулярным внутрирайонным маршрутам
за ______________________________________ 20__ год

(ежемесячно и нарастающим итогом)

Н
ом

ер
, н

аи
м

ен
ов

ан
ие

м
ар

ш
ру

та
П

ро
тя

ж
ен

но
ст

ь 
м

ар
ш

ру
та

, к
м

Вм
ес

ти
м

ос
ть

* 
(ч

ел
о-

ве
к)

Количество 
рейсов (штук)

Доходы от перевозки 
пассажиров, включая 
льготные категории 
пассажиров, руб.

Коэффициент
использования
вместимости

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да За
 

от
че

тн
ы

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
 

ил
и 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
я

М
ар

ка
 а

вт
об

ус
а

Перевезено
пассажиров,

(человек)

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

За 
отчетный 
период

С начала 
года

Н
ор

м
ат

ив
 с

уб
си

ди
ро

-
ва

ни
я 

(р
уб

.)

Пробег с 
пассажирами 

(км)

Сумма 
субсидии 

(руб.)

П
од

ле
жи

т 
к 

ф
ин

ан
си

-
ро

ва
ни

ю
 (р

уб
.)

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да
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Начальник   МКУ «Служба заказа Енисейского района               _____________        _________________
                                                                                                                 (подпись)     (ФИО) 
М.П.
 Согласовано: 
 отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района___________________ __________________Ф.И.О.
                                                                                                                                                          (должность)                       (подпись)

 Исполнитель       ____________             ______________
                                    (подпись)                      (ФИО)

Приложение № 4 к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам

СВОДНЫЙ РЕЕСТР организаций автомобильного пассажирского транспорта и сумм субсидий, подлежащих предоставлению 
из районного бюджета организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих 

в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по регулярным внутрирайонным маршрутам
за ___________ год

Начальник   МКУ «Служба заказа Енисейского района                   _____________        _________________
                                                                                                                       (подпись)          (ФИО) 
М.П.
 Согласовано: 
 отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района___________________ __________________Ф.И.О.
                                                                                                                                                         (должность)                       (подпись)
 Исполнитель                                    ____________             ______________
                                                                           (подпись)                        (ФИО)

Подлежит 
к финансированию, руб.

с начала
 года

          1   2      3  4         5      6             7

Наименование организации,
наименование маршрута

№, дата договора Сумма договора Потребность в компенса-
ции расходов, руб.

Профинансировано, 
руб.

за отчетный
 месяц
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Приложение № 5 к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным маршрутам

Уточненный отчет для расчета сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета, 
за ________ 20__ г.

___________________________________________________
наименование организации, индивидуального предпринимателя
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Руководитель предприятия (должность) _______________ Ф.И.О.
                                                          (подпись)

                                         МП

гр. 15 - гр. 16

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а 
также во исполнение пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь 
Уставом Енисейского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный период 2020-2021 года теплоснабжающими пред-
приятиями и организациями, оказывающими услуги теплоснабжения на тер-
ритории  Енисейского района,  с 15 сентября 2020 года. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края. 

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020                г. Енисейск                       № 613-п

О  начале отопительного периода 2020-2021 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Енисейского района от 
26.08.2016 № 474-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Енисейского района, их форми-
ровании и реализации», статьями 16, 29 Устава Енисейского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района 

от 03.03.2014 №191-п «Об утверждении 
муниципальной программы Енисейского района 

«Улучшение качества жизни населения 
в Енисейском районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020                г. Енисейск                       № 615-п

03.03.2014 № 191-п «Об утверждении муниципальной программы Ени-
сейского района «Улучшение качества жизни населения в Енисейском 
районе» следующие изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Улучшение каче-
ства жизни населения в Енисейском районе» (далее - Программа): 

- строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации» раздела 1 Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

- приложение к паспорту подпрограммы «Повышение уровня ком-
фортности пребывания и качества жизни на территории Енисейского 
района» «Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы» приложения 5 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- приложение к паспорту подпрограммы «Выполнение отдельных 
государственных полномочий» «Перечень и значения показателей ре-
зультативности подпрограммы» Приложения 6 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы района по финансам, экономике и имуществен-
ным вопросам – руководителя финансового управления Т.А. Яричину.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Краснояр-
ского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам ре-
ализации

Общий объем финансирования Программы в 
период с 2014 по 2022 составит – 1 603 882,1 
тысяч рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 886,0 тыс. 
рублей;
краевого бюджета – 447 495,8 тыс. рублей;
районного бюджета – 1 139 815,2 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 1 644,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 3 040,2 тыс. 
рублей;
из них по годам реализации:
2014 год: всего – 58 816,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 22 449,0 тыс. рублей;
районного бюджета – 36 367,5 тыс. рублей;
2015 год: всего – 47 018,1 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 4 473,0 тыс. рублей;
районного бюджета – 42 545,1 тыс. рублей;

Приложение 1 
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.08.2020 № 615-п
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Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в 
том числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации

2016 год: всего – 48 941,2 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3,5 тыс. руб.;
краевого бюджета – 7 556,1 тыс. рублей;
районного бюджета – 41 379,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2,3 тыс. рублей;
2017 год: всего – 48 422,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 6 573,6 тыс. рублей;
районного бюджета – 41 724,2 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 57,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 67,0 тыс. 
рублей;
2018 год: всего – 265 413,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 235,9 тыс. 
рублей;
краевого бюджета – 92 537,3 тыс. рублей;
районного бюджета – 167 818,4 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 526,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 296,0 тыс. 
рублей;
2019 год: всего – 296 222,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 365,1 тыс. рублей;

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в 
том числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации

краевого бюджета – 87 630,3 тыс. рублей;
районного бюджета – 202 700,7 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 652,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 873,6 тыс. 
рублей;
2020 год: всего – 320 244,4 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 4 177,9 тыс. ру-
блей;
краевого бюджета – 90 118,5 тыс. рублей;
районного бюджета – 224 738,0 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 408,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 801,3 тыс. 
рублей;
2021 год: всего – 259 887,1 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 11,8 тыс. рублей;
краевого бюджета – 67 460,9 тыс. рублей;
районного бюджета – 192 414,4 тыс. рублей;
2022 год: всего – 258 916,5 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 91,8 тыс. рублей;
краевого бюджета – 68 697,1 тыс. рублей;
районного бюджета – 190 127,6 тыс. 
рублей.

Приложение 2 к постановлению администрации Енисейского района от 19.08.2020 № 615-п

Приложение к паспорту подпрограммы «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни на территории Енисейского района», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы

2019        2020         2021       2022 

Единица 
измерения

Цель: Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни населения Енисейского района
Задача 1. Обеспечение комфортного и безопасного пребывания на территории района в части проведения работ по акарицидной обработке, 
снижению численности бродячих домашних животных и уничтожению наркосодержащих растений
 1      Удельный вес площади мест массового отдыха населе-
         ния, подвергнутой акарицидным обработкам от общей 
         площади, подлежащей обработки 
         в отчетном периоде                 %.    100,0       100,0       100,0        100,0
 
 2      Площадь уничтожения очагов дикорастущей конопли              га                Акты выполненных работ     5,0     5,0    5,0    5,0

 3      Создание условий для развития услуг связи в малочис-
         ленных и труднодоступных населенных пунктах Ени-       Населенных
         сейского района           пунктов, ед.              9    9     0     0

Задача 2. Благоустройство территорий поселений и содействие временной занятости населения
 
 3      Количество организованных временных рабочих мест 
         для проведения оплачиваемых общественных работ        180  180   180 180
 
 4      Доля граждан привлеченных к работам по благоустрой-
         ству от общего числа граждан проживающих в муници-
         пальных образованиях» (в рамках мероприятия «Реа-
         лизация проектов по благоустройству территорий посе-
         лений, городских округов»)                  %       10  15,7    0     0
   
  5      Доля благоустроенных дворовых территорий много-
          квартирных домов от общего количества дворовых тер-
          риторий многоквартирных домов муниципальных обра-
          зований, на территории которых реализуются меропри-
          ятие по формированию современной городской среды              %  Отчет МО     5,6     3,7     0      0
  
 Задача 3. Повешение качества жизни отдельных категорий граждан
   
   6      Количество человек, получивших  доплату к пенсии за 
           выслугу лет, выплачиваемых за счет средств муници-
           пального бюджета Енисейского района                 Чел.           39     39     39     39
   

   7      Количество проведенных Советом ветеранов Енисей-
           ского района организационно-массовых мероприятий ед.         

ведомственная отчетность
(отдел экономического 
развития района)

отчет в соответствии с со-
глашением (*нарастающим 
итогом)

Отчет от Муниципальных Об-
разований Енисейского района

рабочих 
мест

отчет в соответствии с 
соглашением

Данные МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия органов 
местного самоуправления 
Енисейского района»

Отчет о расходовании 
субсидии

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5
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Цель подпрограммы «Обеспечение прав граждан при реализации государственных полномочий, переданных на уровень органов местного само-
управления Енисейского района»
Задача подпрограммы «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»
 1     Доля государственных услуг, оказанных без нарушения 
        срока, в общем количестве государственных услуг по 
        полномочию по переселению граждан из районов Край-
        него Севера и приравненных к ним местностей  %           Ведомственная отчетность 100 100 100 100
 2     Количество жалоб органов государственной власти 
        на действия (бездействия) специалиста, ответственно-
        го за реализацию полномочия по составлению (измене-
        нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
        ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
        рации              единиц        0     0    0     0
 3    Доля проектов коллективных договоров, по которым бы-
       ла предоставлена консультационно-методическая под-
       держка в общем объёме  коллективных договоров, по-
       ступивших на уведомительную регистрацию                %      100  100 100  100
 4    Доля жалоб на действия (бездействия) специалис-
       тов комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
       те их прав от общего количества обращений граждан 
       в администрацию Енисейского района (зарегистри-
       рованных)                   %         0     0     0     0
 

5    Доля жалоб на действия (бездействия) специалиста 
       по опеке и попечительству в отношении совершенно-
       летних граждан                  %         0     0     0     0

Приложение 3 к постановлению администрации Енисейского района от 19.08.2020 № 615-п

Приложение к паспорту подпрограммы «Выполнение отдельных государственных полномочий»,  
реализуемой в рамках муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

  № 
п/п

Цель, показатели результативности Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы

2019        2020         2021       2022 

Единица 
измерения

Информация экспер-
тно-правового отдела 
Енисейского района

Журнал регистрации кол-
лективных договоров

Ведомственная отчетность 
(информация специалиста 
администрации Енисей-
ского района по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав)
Ведомственная отчетность 
(информация специалиста 
администрации Енисейского 
района по опеке и попе-
чительству в отношении 
совершеннолетних граждан)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьями 16, 29 Устава Енисейского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района 
от 18.01.2018 № 55-п «Об утверждении порядка предоставления 

О внесении изменений в постановление 
администрации Енисейского района от 18.01.2018 № 55-п 

«Об утверждении порядка предоставления и возврата 
субсидий организациям воздушного транспорта 

на компенсацию расходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов 

при осуществлении пассажирских 
перевозок по регулярным внутрирайонным маршрутам»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020                г. Енисейск                       № 616-п

и возврата субсидий организациям воздушного транспорта на ком-
пенсацию расходов, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских пере-
возок по регулярным внутрирайонным маршрутам» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к данному постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации 
района от 27.12.2019 № 1025-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Енисейского района от 18.01.2018 № 
55-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субси-
дий организациям воздушного транспорта на компенсацию расхо-
дов, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по регуляр-
ным внутрирайонным маршрутам».

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Крас-
ноярского края.

Глава  района А.В. КУЛЕШОВ

1. Порядок предоставления и возврата субсидий организациям 
воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникаю-
щих в результате государственного регулирования тарифов при 
осуществлении пассажирских перевозок по регулярным внутри-
районным маршрутам (далее − Порядок), определяет процедуру 
предоставления и возврата субсидий организациям воздушного 

Порядок предоставления и возврата субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок 

по регулярным внутрирайонным маршрутам

Приложение к постановлению администрации Енисейского района от 19.08.2020 № 614-п

транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результа-
те государственного регулирования тарифов при осуществлении 
пассажирских перевозок по регулярным внутрирайонным марш-
рутам, имеющим право на получение субсидии.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является ад-
министрация Енисейского района (далее – администрация).
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3. Субсидии предоставляются организациям воздушного 
транспорта в целях компенсации расходов, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования тарифов при осущест-
влении пассажирских перевозок воздушным транспортом по ре-
гулярным внутрирайонным маршрутам (далее – субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств рай-
онного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных на очередной финансовый год в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Предоставление субсидий организациям воздушного транспор-
та (далее - организация) осуществляется на основании заклю-
ченных с администрацией договоров на выполнение программы 
пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета 
(далее - договор). 

Предоставление субсидий организациям осуществляется при 
условии согласия получателей субсидий на осуществление ад-
министрацией и органами муниципального финансового контро-
ля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий (далее – согласие на проверку).

4. Критерии отбора и положение о порядке и условиях конкурс-
ного отбора перевозчиков на осуществление перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным 
маршрутам утверждаются нормативно-правовым актом админи-
страции района.

5. Субсидии предоставляются при условии выполнения про-
граммы пассажирских перевозок, субсидируемой из районного 
бюджета. 

6. Ответственным лицом за разработку нормативов субсидиро-
вания и программы пассажирских перевозок по регулярным вну-
трирайонным маршрутам является администрация района в лице 
отдела транспорта, связи и природопользования.

7. Нормативы субсидирования по каждому маршруту рассчи-
тываются на основании методики расчета нормативов субсиди-
рования для определения размера субсидий в связи с осущест-
влением государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров воздушным транспортом (далее – методика), утверж-
денной нормативно-правовым актом администрации района. 

8. Нормативы субсидирования по каждому регулярному внутри-
районному маршруту утверждаются нормативно-правовым актом 
администрации Енисейского района 

9. На основании заключенного договора на выполнение про-
граммы пассажирских перевозок, субсидируемых из районного 
бюджета, организация воздушного транспорта заключает с МКУ 
«Служба заказа Енисейского района» соглашение на предостав-
ление субсидии организациям воздушного транспорта на ком-
пенсацию расходов, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских пере-
возок в межмуниципальном сообщении в Енисейском районе.

10. Для получения субсидий, организация, ежемесячно не позд-
нее 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в МКУ «Служба заказа Енисейского района» отчет для расчета 
субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета, 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее - отчеты).

10.1. Отчеты за декабрь могут предоставляться в МКУ «Служба 
заказа Енисейского района» исходя из планируемых объемов пе-
ревозок на декабрь текущего года до 27 декабря текущего года, 
тогда уточненные отчеты за декабрь представляются не позднее 
20 января следующего финансового года.

В случае превышения планируемых объемов перевозок 
над фактическими по уточненным отчетам за декабрь организа-

ция обязана возвратить средства в районный бюджет в 10-днев-
ный срок после представления уточненных отчетов.

10.2. В случае внесения в текущем финансовом году изменений 
в программу пассажирских перевозок, субсидируемую из рай-
онного бюджета, организация в течение 30 календарных дней с 
момента утверждения новой программы пассажирских перевозок 
вправе предоставить в МКУ «Служба заказа Енисейского райо-
на» уточненные отчеты за период (периоды), когда были внесены 
изменения в программу.

11. МКУ «Служба заказа Енисейского района» ежемесячно в те-
чение 5 рабочих дней с момента предоставления организацией 
отчета осуществляет их проверку и возвращает организации в 
случаях выявления допущенных арифметических ошибок, опи-
сок, исправлений, незаполненных строк, нарушения срока пред-

ставления отчета для повторного предоставления одновременно 
с отчетом за следующий отчетный период.

12. МКУ «Служба заказа Енисейского района» на основании 
предоставленных отчетов осуществляет расчет сумм субсидий, 
подлежащих предоставлению из районного бюджета организаци-
ям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникаю-
щих в результате государственного регулирования тарифов при 
осуществлении перевозок пассажиров воздушным транспортом 
по регулярным внутрирайонным маршрутам (далее – расчет) в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку и фор-
мирует Сводный реестр организаций воздушного транспорта 
и сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного 
бюджета организациям воздушного транспорта, на компенсацию 
расходов, возникающих в результате государственного регулиро-
вания тарифов при осуществлении перевозок пассажиров воз-
душным транспортом по регулярным внутрирайонным маршру-
там (далее – сводный реестр) в соответствии с приложением № 
3 к настоящему Порядку.

Расчеты и сводный реестр, согласовываются с администрацией 
Енисейского района в лице отдела транспорта, связи и природо-
пользования.

13. На основании расчета и сводного реестра, главный распоря-
дитель бюджетных средств предоставляет заявку на финансиро-
вание не позднее 17 числа текущего месяца в Финансовое управ-
ление администрации Енисейского района Красноярского края. В 
тех случаях, когда последний календарный день, установленный 
для предоставления документов, приходится на нерабочий (вы-
ходной, праздничный) день, срок предоставления документов пе-
реносится на следующий за ним первый рабочий день.

14. Финансовое управление администрации Енисейского района 
Красноярского края после получения расчетов, сводного реестра 
и заявки на финансирование, организует зачисление денежных 
средств на лицевой счет администрации, открытый в Управле-
нии Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее 
– казначейство), в течение пяти рабочих дней. Администрация, в 
течение одного рабочего дня после зачисления на лицевой счет, 
перечисляет данные средства  МКУ «Служба заказа Енисейского 
района».  МКУ «Служба заказа Енисейского района», в течение 
3 рабочих дней с момента зачисления денежных средств на ли-
цевой счет, открытый в казначейство, направляет в казначейство 
платежные поручения для списания субсидии с единого счета 
районного бюджета на расчетный счет организации.

15. В случае предоставления организацией уточненных отчетов 
в соответствии с требованиями пункта 10.1 МКУ «Служба заказа 
Енисейского района» осуществляет проверку отчетов в соответ-
ствии с требованиями  пункта 11 настоящего Порядка. 

Перечисление  субсидии в данном случае осуществляется с 
учетом ранее перечисленных средств субсидии в соответствии с 
требованиями пунктов 12-14 настоящего Порядка.

16. В случае выявления факта нарушения организацией усло-
вий, установленных при предоставлении субсидий, МКУ «Служба 
заказа Енисейского района» в течение 3 рабочих дней со дня 
выявления нарушения принимает решение о возврате субсидий 
в районный бюджет с указанием оснований его принятия и про-
цедуры обжалования (далее – решение о возврате субсидии) и 
извещает организацию о принятом решении о возврате субсидии 
путем непосредственного вручения представителю организации 
или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и 
описью вложения.

17. Организация в течение 10 календарных дней с момента по-
лучения решения о возврате субсидии обязана произвести воз-
врат ранее полученных сумм субсидии, указанных в решении о 
возврате, в полном объеме. Полученные средства возвращаются 
организациями на лицевой счет МКУ «Служба заказа Енисейско-
го района». МКУ «Служба заказа Енисейского района» получен-
ные средства возвращаются в районный бюджет.

18. Организация несет ответственность за достоверность пре-
доставленных сведений.

19. Ответственность за правильность расчетов размера субси-
дии возлагается на МКУ «Служба заказа Енисейского района».

20. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий перевозчиком осуществляется администрацией 
и органом  муниципального финансового контроля в пределах 
полномочий, установленных действующим законодательством.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по регулярным внутрирайонным маршрутам

Отчет для расчета сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета
за ________ 20__ г.

________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя

  № п/п   Дата выполнения рейса   Наименование маршрута   № рейса   Тип ВС   
  

        
      1  2   3             4           5             6                              7                         8                  9
        

Руководитель предприятия (должность) _______________ Ф.И.О.
                                                          (подпись)

МП

Налет за 
отчетный 
месяц

Норматив субсиди-
рования на 1 летный 
час, руб.

Сумма 
субсидии, 
руб.

Количество пере-
везенных пассажи-
ров, чел.

Приложение № 2
к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по регулярным внутрирайонным маршрутам

Расчет 
сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета организациям воздушного транспорта на компенсацию расхо-
дов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров воздушным 

транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам
за ______________________________________ 20__ год

(ежемесячно и нарастающим итогом)

Номер, 
наименование

маршрута

Протяжен-
ность маршру-

та, км

Вмести-
мость* 

(человек)

Количество 
рейсов (штук)

За
 п

ре
д-

ш
ес

тв
ую

-
щ

ий
 го

д
Н

а 
оч

ер
ед

-
но

й 
го

д

Перевезено
пассажиров,

(человек)

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

Норматив субсидирования 
(руб.)

Налет часов с 
пассажирами 

(час)

Сумма 
субсидии 

(руб.)

Подлежит к фи-
нансированию 

(руб.)

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н

ач
ал

а 
го

да

За
 о

тч
ет

-
ны

й 
пе

ри
од

С
 н
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а 
го

да

           1       2          3          4         5        6  7                8           9       10    11    12  13

Начальник  МКУ «Служба заказа Енисейского района                    _____________        _________________
                                                                                                                           (подпись)                 (ФИО) 
М.П.
Согласовано: 
отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района___________________ __________________Ф.И.О.
                                                                                                                                                     (должность)                     (подпись)
Исполнитель                                    ____________             ______________
                                                               (подпись)                        (ФИО)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и возврата субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по регулярным внутрирайонным маршрутам

Сводный реестр 
организаций воздушного транспорта и сумм субсидий, подлежащих предоставлению из районного бюджета организациям воздушно-
го транспорта, на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении 

перевозок пассажиров воздушным транспортом по регулярным внутрирайонным маршрутам за _______ год

№, дата контракта  Сумма контракта  Потребность в компенсации расходов, руб.  Профинансировано,  
                                 руб.

Наименование орга-
низации, наимено-
вание маршрута

Подлежит к фи-
нансированию, 
руб.

За отчетный месяц С начала года

     1       2       3         4             5   6  7

Начальник   МКУ «Служба заказа Енисейского района                  _____________        _________________
                                                                                                                           (подпись)                 (ФИО) 
М.П.
Согласовано: 
отдел транспорта, связи и природопользования администрации Енисейского района___________________ __________________Ф.И.О.
                                                                                                                                                     (должность)                    (подпись)
Исполнитель                                    ____________             ______________
                                                               (подпись)                      (ФИО)
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ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  31.12.1999 г. №1441 (ред. 30.03.2019) «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан РФ к военной Службе»,  приказом Ми-
нистерства обороны РФ № 96,  Министерства образования РФ   № 134   
от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы  в образовательных учреждениях  среднего 
(полного)  общего  образования, образовательных  учреждениях  на-
чального  профессионального  и среднего  профессионального  обра-
зования  и учебных пунктах», руководствуясь статьями 16, 29 Устава 
енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие задачи обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки  по основам военной службы:    

- формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и ее Вооруженным силам;

- изучение гражданами основных положений законодательства Рос-
сийской Федерации в области обороны государства, о воинской обязан-
ности и воинском учете,

обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохож-
дении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по кон-
тракту), о пребывании в запасе,  о правах, обязанностях и ответственно-
сти военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;        

- приобретение навыков в области гражданской обороны;
- изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил 

обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, 
медицинской, строевой подготовки, вопросов радиационной химической 
и биологической защиты войск и населения;      

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сбо-
ров;                                                                 

- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение во-
енно-учетными специальностями и выбор профессии офицера.

2. Руководителю муниципального казенного  учреждения                               
«Управление  образования  Енисейского района» (Бурбукина Е.К. ):

организовать и обеспечить обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовку по основам военной службы в образо-
вательных учреждениях, согласно программе, утвержденной Министер-
ством образования РФ;  

- самостоятельно и в составе комплексных комиссий один раз в квар-
тал осуществлять контроль за обучением граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в обра-
зовательных учреждениях;   

- создать базовое (показательное) образовательное учреждение для 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы;                                                                           

- организовать методическое объединение преподавателей, осущест-
вляющих подготовку граждан по основам  военной службы;  

- организовать взаимодействие образовательных учреждений с коман-
дованием  воинских частей 14058, 58133-12, 84685 и  военным комис-
сариатом города   Енисейск и Енисейского района   при подготовке и 
проведению учебных  сборов с гражданами, проходящими подготовку 
по основам военной службы;   

- оказывать помощь образовательным учреждениям в создании и со-
вершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для обуче-
ния граждан начальным  знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы;  

- взаимодействовать с   движением  Юнармия  при каждом учебном 
заведении;

- ежегодно до 15 июля представлять в   военный комиссариат города 
Енисейск и Енисейского района  сведения  об образовательных учреж-
дениях, осуществляющих подготовку  по основам военной службы, и 
состоянию учебно-материальной базы. 

3. Руководителю Подтесовского филиала КГАПОУ «Красноярский тех-
никум транспорта и сервиса»  ( Худолеев Н.Г.):

- организовать и обеспечить обучение граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовку по основам военной службы;

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020                г. Енисейск                       № 614-п

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области  обороны и их подготовки
 по  основам военной службы  в 2020-2021 учебном году

- организовать участие обучающихся в проведении конкурсов  на луч-
шую подготовку граждан к военной службе;

- принять участие  в  подготовке и проведении  учебных сборов с граж-
данами, проходящими подготовку по основам военной службы;

-  ежегодно до 15 июля представлять в   военный комиссариат города 
Енисейск  и Енисейского  района   сведения  об образовательных уч-
реждениях, осуществляющих подготовку  по основам военной службы, 
и состоянию учебно-материальной базы;

- разработать функциональные обязанности преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с п.14 инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.  

4. Военному комиссару города Енисейск и Енисейского района (Шилов 
В.П.) 

- оказывать практическую и методическую помощь образовательным 
учреждениям в организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по основам военной службы, в под-
боре преподавателей образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку по основам военной службы, в совершенствовании учеб-
но-материальной базы образовательных учреждений;         

- оказывать практическую и методическую  помощь организациям, при 
которых созданы учебные пункты, в организации обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам воен-
ной службы, в подборе должностных лиц учебных пунктов, в совершен-
ствовании учебно-материальной базы;       

- способствовать созданию учебных пунктов для подготовки граждан  в 
Енисейском районе по основам военной службы;  

- взаимодействовать с   движением  Юнармия  при каждом учебном 
заведении;

- выявлять граждан на территории Енисейского района, не получив-
ших начальных знаний в области обороны и не прошедших подготовку  
по основам военной службы в образовательных учреждениях, и направ-
лять их для обучения в учебные пункты;   

- осуществлять контроль за посещаемостью занятий гражданами в 
учебных пунктах;  

- содействовать установлению, укреплению и расширению связей во-
инских частей 14058, 58133-12,84685  с образовательными учреждени-
ями в целях проведения учебных сборов с гражданами проходящими 
подготовку по основам военной службы, а также проведению мероприя-
тий по военно-патриотическому воспитанию граждан;        

- участвовать в работе методических объединений преподавателей, 
осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы; 

- проводить мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, их военно-профессиональной ориентации, содействовать соз-
данию клубов и секций  патриотической направленности и вести их учет;    

- обобщать и анализировать результаты обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;     

-  обеспечить ежемесячное посещение образовательных учреждений с 
целью оказания им методической и практической помощи в организации 
образовательного процесса и выполнении программы обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы.          

5. Планирование  и организацию  учебных сборов возложить  на  МКУ 
«Управление  образования» (Бурбукина Е.К.) и руководителей образова-
тельных учреждений (начальников учебных пунктов).

6. Финансовому управлению администрации района (Т.А.Яричина):
- расходы, связанные  с организацией обучения граждан начальными 

знаниями в области обороны  и их подготовки по основам военной служ-
бы, осуществлять  в соответствии с бюджетной росписью и лимитами 
бюджетных обязательств.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы района по социальной сфере и общим вопросам Пистер В.А.

8. 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.КУЛЕШОВ
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ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.08.2020                  г. Енисейск                    № 43-522-р

В соответствии со ст. 20 Устава Енисейского района, руководствуясь По-
ложением о бюджетном процессе в Енисейском районе, утвержденным ре-
шением районного Совета депутатов от 05.12.2019 № 35-433р, Енисейский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год по до-
ходам в сумме 2 134 621,14 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 141 754,17  
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит районного 
бюджета) в сумме 7 133,03 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов районного бюджета за 2019 год по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1  к настоящему решению;

2) расходов районного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре 
расходов районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию;

3) расходов районного бюджета за 2019 год по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (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

Об исполнении районного бюджета за 2019 год

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.08.2020                  г. Енисейск                    № 43-523-р

Приложения к настоящему решению опубликованы на официальном 
информационном Интернет-сайте Енисейского района

В соответствии с Уставом Енисейского района,  в связи с изменения-
ми бюджетного законодательства Российской Федерации, в целях при-
ведения нормативного правового акта в соответствие действующему 
бюджетному законодательству, Енисейский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1.Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 
05.12.2019 № 35-433р «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Енисейском районе» следующие изменения и дополнения:

- в приложение к решению  (далее – Положение) согласно приложению 
к настоящему решению.

2.Приостановить действие абзаца четырнадцатого пункта 6 статьи 27 
Положения до 01.01.2021года.

3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по финансам, бюджету, налоговой и экономиче-
ской политике и собственности (Черноусова О.В.). 

4.Решениевступает в силу после официального опубликования (обна-
родования), подлежит размещению на официальном информационном 
Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

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

О внесении изменений и дополнений 
в решение Енисейского районного 

Совета депутатов «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Енисейском районе» 

1. В статье 8 Положения:
а) в пункте6исключить слова: «физическим и (или) юридическим лицам»;
 б) дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. В районном бюджете могут предусматриваться субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения ис-
полнения  муниципального  социального заказа на оказание муниципальных 
услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в социальной сфере» и принятыми в соответствии 
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

1) на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального задания;

2) на оплату соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной 
сфере, заключенного по результатам конкурса;

3) на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответ-
ствии с социальным сертификатом на получение муниципальной  услуги в 
социальной сфере.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией Енисейского района, на основании соглашений, заключенных по 
результатам отбора исполнителей  муниципальных услуг в социальной сфере 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципаль-
ном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере» и принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Соглашения заключаются на срок оказания муниципальной услуги в соци-
альной сфере, указанный в муниципальном социальном заказе на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере, который может превышать срок 
действия доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.»;

в) в пункте 16исключить слова: «некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями»;

г) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18.Не допускается предоставление субсидий и бюджетных инвестиций 

иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц (далее - офшорные компании). Указанные иностранные юридиче-
ские лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превы-
шает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.»;

2. Пункт 2 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается 

и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных 
средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии 
с общими требованиями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-
полнения функций казенного учреждения.

Заключение и оплата казенным учреждением  муниципальных  контрактов, 
иных договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от имени Енисейского района в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не уста-
новлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 
финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при за-
ключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров (со-
глашений) является основанием для признания их судом недействительны-
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ми по иску органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в 
ведении которого находится это казенное учреждение.»;

3. Статью 23Положения изложить в новой редакции:
«Статья 23. Исполнение районного бюджета
1.  Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов.
Принцип единства кассы означает зачисление всех поступлений в бюджет 

на единый счет бюджета и осуществление всех перечислений из бюджета с 
единого счета бюджета, за исключением операций по исполнению бюджетов, 
осуществляемых за пределами территории Российской Федерации в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.»

2. Исполнение районного бюджета обеспечивается администрацией Ени-
сейского района. Организация исполнения районного бюджета возлагается 
на финансовое управление. Исполнение  районного бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

 Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – 
федеральное казначейство).

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответ-
ствовать решению о районном  бюджете.

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавлива-
ется  финансовым управлением.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляется руководителем финансового управления.

4. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распоряди-
телей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в 
них, устанавливается финансовым управлением.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составля-
ются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными финансовым управлением лимитами 
бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами 
бюджетных обязательств.

5. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюд-
жет и кассовых выплат из районного  бюджета в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, 
используемых на осуществление операций по управлению остатками средств 
на едином счете районного бюджета.

Финансовое управление устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления главными распоряди-
телями бюджетных средств, главными администраторами доходов районного 
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефици-
та районного  бюджета, сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым 
управлением.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрак-
тов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков 
и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным 
контрактам, иным договорам.

6. Исполнение районного бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет районного бюджета доходов от распределения 

налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финан-
совом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом о краевом бюджете и иными законами Красноярского края и муни-
ципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального 
казначейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации.

7. Исполнение районного бюджета по расходам осуществляется в порядке, 
установленном финансовым управлением.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
Финансовое управление в установленном им порядке направляет публич-

но-правового образования, бюджету которого предоставляются межбюджет-
ные трансферты, уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по форме, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федерации.

8. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в 
пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства пу-
тем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответ-
ствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и 
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

Федеральное казначейство при постановке на учет бюджетных и денежных 
обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осущест-
вляют в соответствии с установленным финансовым управлением порядком, 
контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимита-
ми бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенны-
ми до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о 
бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о по-
ставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты 
денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обяза-
тельства;

иная информация, подлежащая контролю.
В случае если бюджетное обязательство возникло на основании муници-

пального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответстви-
ем сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязатель-
стве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муници-
пального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 
публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах дове-
денных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджет-
ных средств бюджетных ассигнований.

Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 
основании платежных документов, подтверждающих списание денежных 
средств с единого счета районного бюджета в пользу физических или юриди-
ческих лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  а также 
проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных опера-
ций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в фор-
ме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 
документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, установленным финансовым управлением.

9. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита районно-
го бюджета осуществляется главными администраторами, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым 
управлением. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-
цита районного бюджета, осуществляется в порядке, установленном финан-
совым управлением. 

10. Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, про-
изводится на лицевых счетах, открываемых в Федеральном казначействе.

Лицевые счета для учета операций главных администраторов и админи-
страторов источников финансирования дефицита, главных распорядителей, 
открываются в Федеральном казначействе.

Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и 
ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.

11.  Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исклю-
чением операций  по распределению органами Федерального казначейства 
поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации и их зачислению в соответствующие бюджеты 
- в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указанные опера-
ции отражаются в отчетности об исполнении районного бюджета отчетного 
финансового года.

Завершение операций по исполнению районного бюджета в текущем фи-
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нансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым управ-
лением. 

12. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно ор-
ган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения районного бюдже-
та, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке 
бюджетные обязательства в пределах остатка средств на едином счете бюд-
жета.

13.  Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения получа-
телей бюджетных средств  при завершении текущего финансового года на-
личными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 
финансового года.

14.  Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета 
сверх утвержденных решением о районном бюджете общего объема дохо-
дов, могут направляться финансовым управлением без внесения изменений 
в решение о районном бюджете на текущий финансовый год (текущий фи-
нансовый год и плановый период) на замещение муниципальных заимство-
ваний, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств Енисейского района в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, соответствующих целям предоставления указанных средств, с вне-
сением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансо-
вый год и плановый период).

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том 
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, фактически полученные при испол-
нении бюджета сверх утвержденных решением о районном бюджете доходов, 
направляются на увеличение расходов районного бюджета, соответствующих 
целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).».

4. Статью 27 Положения дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Руководитель финансового управления своим решением может 

внести изменения в сводную бюджетную роспись без внесения измене-
ний в решение о  районный бюджет:

-в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о районном бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований;

- в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменением подведомственно-
сти распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизаци-
ей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 (в условиях воен-
ного и чрезвычайного положений) Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства районного бюджета и (или) предусматрива-
ющих перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, 
сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением 
выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

- в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюд-
жете объема и направлений их использования;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмо-
тренного решением о районном бюджете общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов;

 - в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учрежде-
ний и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предпри-
ятий;

 - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 
года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условия-
ми этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муни-
ципальных контрактов; 

- в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 
на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых 
в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходи-
мых для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового 
года бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением 
бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении способа финан-
сового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект 
муниципальной собственности после внесения изменений в решения о ка-
питальных вложениях в объекты муниципальной собственности и бюджет-
ные инвестиции в объекты муниципальной собственности, муниципальные 
контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций 
и проведения его технологического и ценового аудита, если подготовка обо-
снования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательной.

Средства районного бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего 
пункта, предусматриваются финансовому управлению либо в случаях, 
установленных муниципальным правовым актом Енисейского районно-
го Совета депутатов, регулирующими бюджетные правоотношения (за 
исключением решения о районном бюджете), главному распорядителю 
бюджетных средств. Порядок использования (порядок принятия реше-
ний об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце пятом 
настоящего пункта средств устанавливается администрацией Енисей-
ского района, за исключением случаев, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, 
установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о районном 
бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами вось-
мым и десятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесе-
ние изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться 
с превышением общего объема расходов, утвержденных решением о 
районном бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
решение о районном бюджете не допускается.».

5. Пункт 1статьи 45 Положения дополнить абзацем вторым следующе-
го содержания:

«Одновременно  с годовым отчетом об исполнении районного бюдже-
та отдел экономического развития администрации Енисейского района 
готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за 
отчетный год, а также оценку эффективности муниципальных программ 
и подпрограмм с пояснительной запиской.»;

6. Пункт 3 статьи 45 Положенияизложить в следующей редакции: 
«3. Администрация района представляет годовой отчет об исполнени-

ирайонного  бюджета, сводный отчет о ходе реализации муниципальных 
программ за отчетный год, а также оценку эффективности муниципаль-
ных программ и подпрограмм с пояснительной запиской,  для подго-
товки заключения на него в Контрольно-счетную палату  не позднее 
1 апреля текущего года. Подготовка заключенияпроводится в срок, не 
превышающий один   месяц   со   дня,   следующего   за   днем   получе-
ния Контрольно-счетной палатой отчета об исполнении районного бюд-
жета и сводного  отчета о ходе реализации муниципальных программ».
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В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Крас-
ноярского края от 19.12.2017 №4-1264 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты таких сведений», руководствуясьУставом рай-
она, Енисейский районный СоветРЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в муниципальном образова-
нии Енисейский район, согласно приложению к настоящему решению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и защите 
прав граждан (Теляшкин Е.Ю.).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования), подлежит размещению 
на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района.

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

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, выборному 

должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.08.2020                  г. Енисейск                    № 43-524-р

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Енисей-
ским районным Советом депутатов решения о применении мер от-
ветственности к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления в муниципальном образовании Енисейский район 
(далее  - лица, замещающие муниципальные должности), предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным.

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-

Приложение 
к решению Енисейского районного Совета депутатов 

от 25.08.2020 № 43-524р

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

в муниципальном образовании Енисейский район

щественным, применяется одна из следующих мер ответственности:
а) предупреждение;
б) освобождение депутата от должности в Енисейском районном 

Совете депутатов с лишением права занимать должности в Енисей-
ском районном Совете депутатов до прекращения срока его полно-
мочий;

в) освобождение от осуществления полномочий на постоянной ос-
нове с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

г) запрет занимать должности в Енисейском районном Совете де-
путатов до прекращения срока его полномочий;

д) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных 
в пункте 2 настоящего Порядка (далее – меры ответственности), 
принимается Енисейским районным Советом депутатов.

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отно-
шении лиц, замещающих муниципальные должности, одной из мер 
ответственности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, явля-
ются поступившие в Енисейский районный Совет депутатов заявле-
ние Губернатора края о применении одной из мер ответственности, 
указанной в пункте 2 настоящего Порядка, решение суда в случае, 
если вопросы об установлении фактов недостоверности и неполно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицом, замещающим 
муниципальную должность, рассматривались в судебном порядке, 
сведения, поступившие из органов прокуратуры по результатам над-
зорных мероприятий (далее – Основания).

5. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 
к лицу, замещающему муниципальную должность, не может пре-
вышать 30 дней со дня поступления в Енисейский районный Совет 
депутатов основания, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, 
в случае, если основание поступило в период между сессиямиЕ-
нисейского районного Совета депутатов, - не позднее чем через 3 
месяца со дня его поступления.

6. Меры ответственности применяются не позднее трех лет со дня 
представления лицом, замещающим муниципальную должность, 
недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

7. До назначения заседания сессии (далее - Заседание) по вопро-
су применения меры ответственности, от лица, замещающего му-
ниципальную должностьистребуетсяписьменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней с даты истребования, указанное 
объяснение не предоставлено, то комиссией, состоящей не менее 
чем из трех депутатов Енисейского районного Совета депутатов со-
ставляется соответствующий акт.

8. Решение о применении меры ответственности подлежит рас-
смотрению на открытом заседании Енисейского районного Совета 
депутатов. 

9. Заседание Енисейского районного Совета депутатов по вопро-
су принятия решения о применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, меры ответственности назначается в течение 
10 дней с момента поступления в Енисейский районный Совет депу-
татов оснований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

При назначении даты Заседания должна обеспечиваться возмож-
ность участия в нем лица, в отношении которого рассматривается 
вопрос о применении меры ответственности, с учетом срока уста-
новленного пунктом 5 настоящего Порядка.

Лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о примене-
нии меры ответственности, извещается о дате и месте заседания 
способом, обеспечивающим фиксирование извещения или вызова и 
его вручение адресату.Неявка извещенного лица, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, 
не является препятствием для проведения Заседания. 

10. Решение о применении меры ответственности принимается 
отдельно в отношении каждоголица, замещающего муниципальную 
должность, путем открытого голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов районного Совета, в соответ-
ствии Регламентом Енисейского районного Совета депутатов. 

11. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния в решении вопроса о применении к нему одной из мер ответ-
ственности участие не принимает.

12. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности принимается с учетом характера 
совершенного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при 
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которых оно совершено, соблюдения лицом, замещающим муни-
ципальную должность других ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

13. Председательствующим в Заседании является депутат, осу-
ществляющий полномочия председателя Енисейского районного 
Совета депутатов или заместитель председателя районного Совета, 
а в случае их отсутствия иной депутат по решению Совета депута-
тов (далее - Председательствующий).

Председательствующий:
1) Озвучивает поступившие в Енисейский районный Совет депу-

татов основания для рассмотрения вопроса о принятия решения 
о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
меры ответственности.

2) Доводит до депутатов сведения о наличии (отсутствии) инфор-
мации о соблюдении лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, других ограничений, запретов, об исполнении им обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции.

3) Предоставляет лицу, замещающему муниципальную должность, 
возможность дать объяснения по факту совершения правонаруше-
ния, пояснить обстоятельства, при которых оно совершено. Лицо, 
замещающее муниципальную должность, вправе предоставить до-
полнительную информацию и материалы по факту совершенного 
правонарушения.

4) Разъясняет присутствующим в Заседании депутатам о недопу-
стимости конфликта интересов, а при его наличие предлагает при-
нять меры в соответствии с законодательством о противодействии 
коррупции. 

5) Предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на Засе-
дании Енисейского районного Совета депутатов, высказать мнения 
относительно рассматриваемого вопроса. 

6) Выносит на голосование вопрос о применении к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, одной из мер ответственности.

В случае если большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов не принято решение о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, предложенной меры от-
ветственности, Председательствующий выносит на голосование 
предложение о применении к лицу иной меры ответственности, 
предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка. 

14. В принятом решении указывается мера ответственности, при-
меняемая к лицу, замещающему муниципальную должность. 

15. Решениеоформляется в письменной форме, с мотивирован-
ным обоснованием, позволяющим считать искажения представ-
ленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера несущественными, а также обоснованием 
применения избранной меры ответственности.

16. Информация о применении к лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, меры ответственности размещается на официаль-
ном информационном Интернет сайте Енисейского района в деся-
тидневный срок со дня принятия.

17. Копия решения о применении меры ответственности в течение 
5 дней со дня его принятия вручается лично, либо направляется 
лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении кото-
рого рассматривался вопрос, способом, подтверждающим отправку.   

18. Копия решения о применении к лицу, замещающему муници-
пальную должность, одной из мер ответственности, в течение пяти 
дней со дня его принятия направляется Губернатору края или в ор-
ган прокуратуры, инициировавший рассмотрение вопроса. 

19. Лицо, замещающее муниципальную должность вправе обжало-
вать решение о применении к нему мер ответственности в судебном 
порядке.

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.08.2020                  г. Енисейск                    № 43-525-р

В соответствии со ст. 20 Устава района, Положением о почётном 
звании «Почётный гражданин Енисейского района», утвержденным 
решением Енисейского районного Совета депутатов от 28.03.2020 

О присвоении почётного звания Почётный 
гражданин Енисейского района С.В. Ермакову

№30-385р, рассмотрев ходатайство Главы Енисейского района Ку-
лешова А.В. от 17.08.2020 года о присвоении почётного звания, Ени-
сейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин Енисейского 
района» Ермакову Сергею Васильевичу.

2. Заместителю председателя Енисейского районного Совета де-
путатов (О.В. Черноусова) провести необходимые организационные 
мероприятия по торжественному присвоению почётного звания.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и 
защите прав граждан (Е.Ю. Теляшкин).

4. Решение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубли-
кованию и размещению на официальном информационном Интер-
нет-сайте Енисейского района Красноярского края.

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

В соответствии  со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 6 Федерального закона от 02.03.2007  
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Красноярского края от 13.06.2013 №4-1402 (ред. 02.04.2020) «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов, му-
ниципальных и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев», руководству-
ясь постановлением Правительства Красноярского края от 14.11.2006 
№348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоу-
правления и муниципальных органов», Енисейский районный Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 
14.02.2018 №20-246р (ред. 16.06.2020 №42-514р) «Об утверждении 
предельной штатной численности работников органов местного само-
управления Енисейского района (за исключением персонала по охра-
не, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и 
членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, а также главы муниципального 
образования» (далее – решение) следующее изменение:

- приложение 4 к решению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по законности, правопорядку и защите 
прав граждан (Теляшкин Е.Ю.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обна-
родования), подлежит размещению на официальном информационном 
Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.07.2020 года.

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

О внесении изменений в решение Енисейского 
районного Совета депутатов «Об утверждении 
предельной штатной численности работников 

органов местного самоуправления Енисейского 
района (за исключением персонала по охране, 

обслуживанию административных зданий 
и водителей), депутатов и членов выборных 

органов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, а также главы 
муниципального образования»

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.08.2020                  г. Енисейск                    № 43-526-р
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Наименование структурных подразделений 

Отдел по вопросам сельского хозяйства      4 МС
Отдел опеки и попечительства       4 МС
Главный специалист КДН и ЗП в Енисейском 
районе              1 МС
Ведущий специалист пообеспечению переселе-
ния граждан из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей Красноярского края     1 МС
Ведущий специалист по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних  граждан      1 МС
Ведущий специалист по осуществлению государ-
ственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и кон-
тролю за их выполнением        0,12 шт. ед. МС
Ведущий специалист по осуществлению го-
сударственных полномочий по организации 
регулярных перевозок  пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 
в пригородном и междугородном сообщении, 
соединяющим поселения, расположенные 
в границах муниципального района, с его адми-
нистративным центром, находящимся на тер-
ритории соответствующего городского округа, 
в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ного комплекса» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной 
системы»         0,25 шт. ед. МС
Ведущий специалист по осуществлению госу-
дарственных полномочий по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев       0,1 шт. ед. МС
ИТОГО:          11,47

Примечание: *МС – лица, замещающие должности муниципаль-
ной службы в администрации Енисейского района

Приложение к решению Енисейского районного 
Совета депутатов от 25.08.2020 №43-526-р

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
работников (за исключением персонала по охране, 

обслуживанию административных зданий и водителей)
администрации Енисейского района Красноярского края, 

осуществляющих исполнение переданных государственных 
полномочий

Штатная 
численность

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.08.2020                  г. Енисейск                    № 43-527-р

В  соответствии   с Федеральным  законом  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением районного Совета депутатов от 16.06.2020 №42-515р «Об 
учреждении периодического официального печатного издания органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Енисейский район», руко-
водствуясь Уставом района, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Енисейского районного Совета депутатов от 24.04.2018 
№ 21-283р «Об утверждении Порядка опубликования и вступления в силу нор-
мативных правовых актов муниципального образования Енисейский район» 
(далее – решение) следующее изменение:

- в приложении к решению ( далее - Порядок) 
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Официальное опубликование нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Енисейского района производится в периодиче-
ском  официальном печатном издании органов местного самоуправления му-
ниципального образования Енисейский район - «Информационный бюллетень 
районного Совета депутатов», направляемом в поселения, входящие в состав 
района, а также все нормативные правовые акты размещаются на официаль-
ном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 
края. Опубликованный в указанных изданиях текст документа является офи-
циальным документом, вступившим в законную силу, на который можно делать 
ссылки в разработке иных нормативных документов в Енисейском районе.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку и защите прав граждан 
(Теляшкин Е.Ю.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародова-
ния), подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сай-
те Енисейского района Красноярского края и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 25.06.2020 года.

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

О внесении изменений в решение Енисейского 
районного Совета депутатов «Об утверждении 
Порядка опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов муниципального 
образования Енисейский район»

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи земельного участка из 
земель находящихся в государственной  или муниципальной соб-
ственности (далее -  аукцион).

Основание проведения аукциона - постановление администра-
ции  Енисейского района от «26» августа  2020 г. № 636-п «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков из земель 
находящихся в государственной  или муниципальной собствен-
ности».

Аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи заявок. 

Сведения о предмете аукциона: 

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский 
край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Мира, 5, общей площа-
дью 28 кв.м., кадастровый номер 24:12:0410101:26, категория 
земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использова-
ние: для размещения и эксплуатации павильона с целью ведения 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельных участков из зе-

мель, находящихся в государственной  или муниципальной собственности».
торговой деятельности, для размещения объектов торговли.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответ-
ствии с отчетом об определении рыночной стоимости недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
№ 986/01 от 31.07.2020г.– 279 000,00 рублей (двести семьдесят 
девять тысяч рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 8 
370,00 рублей (восемь тысяч триста семьдесят рублей 00 копе-
ек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе – 55 800,00 рублей 
(пятьдесят пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).(20% началь-
ной цены).

1. Организатор аукциона
Наименование     МКУ «Центр имущественных отношений 
      Енисейского района»
Почтовый адрес     663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
      ул. Петровского, 13.
Контактная информация
Телефон / факс      (839195) 2-64-87
Адрес электронной 
почты (E-mail)  mku_centr@mail.ru
Контактное лицо Руководитель учреждения -
   Козулина Светлана Викторовна
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 2. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
- организатор аукциона не вправе требовать представление 

других документов, кроме указанных в настоящем пункте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона.

4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником аукциона, покупателем 
земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.              

7. а) Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням     с 04 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. (с 9.00 
до 13.00  и  с  14.00  до  17.00) по адресу: 663180 город Енисейск, 
ул. Петровского, 13, 2-й этаж.

    б) Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 06 октября 
2020 г. По адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-ой этаж. 

8. Для участия в аукционе заявители вносят задаток по следу-
ющим реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского рай-
она Красноярского края 05193013630)

р/сч 40302810850043001215, Отделение Красноярск г. Красно-
ярск, БИК 040407001, ИНН 2412005139, КПП 244701001, ОКТМО 
04615000.

В назначении платежа перед основным текстом указывается ли-
цевой счет 5193013630 края, назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе.

Задаток вносится и должен поступить на указанный счет орга-
низатора аукциона  до окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе  до «05» октября 2020 г. до 17-00 часов. 

  Документом, подтверждающим внесение задатка, является 

платежное поручение, квитанция об оплате задатка. Предостав-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения  о задатке.

9. Задаток возвращается заявителю по реквизитам, указанным 
в заявке на  участие в аукционе в случае и сроки:

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 
3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем, 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

  - если заявитель отозвал свою заявку до дня окончания прие-
ма заявки, организатор аукциона возвращает заявителю внесен-
ный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

  - если заявитель отозвал свою заявку позднее дня окончания 
срока приема заявок, в течении 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8. ст. 39.11 ЗК.РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

11. Порядок проведения аукциона 
Место и срок подведения итогов аукциона  12 октября 2020 

года в 16-00 часов, по адресу: 663180 город Енисейск, ул. Пе-
тровского, 13, 2-й этаж.

Регистрация участников аукциона проводится с 15.00 до 15.50 
часов по местному времени  в день проведения аукциона по 
адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки.

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наимено-

вание имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей 3 процента от начальной цены лота, и не 
изменяется в течение всего аукциона; 

12. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

13. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Ка-
ждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

14. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци-
он завершается;

15. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора купли-продажи, называет его цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
приобретаемого в собственность земельного участка.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предме-
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та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукцио-
на (цена приобретаемого  в собственность земельного участка).

17. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона;
- если подана только одна заявка или не подано ни одной заяв-

ки на участие в аукционе;
- не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-

она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона;

18. В случаи, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ет всем требованиям, и условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

При этом договор купли–продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка, заключается в соответствии с 
пунктом 18, 19 или 20, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задаток, внесенный этим лицом, не заклю-
чившим в установленном порядке договора купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращается.

22. Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе, его участник в те-
чение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи земельного участка не подписали и не предоста-
вили в уполномоченный орган указанный договор. При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка, не представил в уполномоченный орган под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона.

23. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона, проек-
та договора купли-продажи земельного участка не был подписан 
и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор купли-продажи земель-
ного участка иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

24. Информация о результатах аукциона опубликовывается ор-
ганизатором аукциона в течение одного рабочего дня с подпи-
сания протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», www.torgi.gov.ru 

25. Не допускается заключение договора, ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет».

Информацию об условиях договора купли-продажи земельного 
участка, иную дополнительную информацию можно получить по 
адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 
13, 2-й этаж или на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
Енисейского района в сети Интернет по адресу: www.enadm.ru.

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» 
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
(далее -  аукцион).

Основание проведения аукциона – Постановление админи-
страции Енисейского района от «26» августа 2020г. № 637-п «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной  или муниципальной собственности».

Аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи заявок.

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Краснояр-

ский край, Енисейский район, с. Городище, примерно 550 ме-
тров на север от земельного участка с кадастровым номером 
24:12:0400101:492, общей площадью 16 330 кв.м., кадастровый 
номер 24:12:0400101:852, категория земель: «Земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: производственная дея-
тельность (код 6.0) в части размещения промышленных объектов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«О проведении торгов в форме аукциона по продаже права  на заключение 

договора аренды земельного участка из земель находящихся в государственной  
или муниципальной собственности»

и производств с размерами санитарно–защитных зон не более 50 
метров, для размещения производственных зданий.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы – 40 890,32  рублей (сорок тысяч во-
семьсот девяносто рублей 32 копейки).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 226,71 
рублей (одна тысяча двести двадцать шесть рублей 71 копейка), 
(составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  8 178,06 рублей (во-
семь тысяч сто семьдесят восемь рублей 06 копеек). (20% на-
чальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Россия, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Епишино, ул. Тран-
зитная, 9, общей площадью 5 076 кв.м., кадастровый номер 
24:12:0410102:214, категория земель: «Земли населенных пун-
ктов», разрешенное использование: для строительства автоза-
правочных комплексов дорожного сервиса, для объектов обще-
ственно-делового значения.

Обременения земельного участка отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
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Технический условия подключения (технологическое присоеди-
нение) к сетям инженерно-технического обеспечения – техниче-
ские условия на подключение к сетям энергоснабжения – на 4 л.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответ-
ствии с отчетом об определении рыночной стоимости права 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности № 986/01 от 31.07.2020г.– 76 300,00  рублей 
(семьдесят шесть тысяч триста рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 289,00 
рублей (две тысячи двести восемьдесят девять рублей 00 копе-
ек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  15 260,00 рублей 
(пятнадцать тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек). (20% 
начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Крас-
ноярский край, Енисейский район, п. Шапкино, ул. Централь-
ная, 28, общей площадью 16 654 кв.м., кадастровый номер 
24:12:0550101:51, категория земель: «Земли населенных пун-
ктов», разрешенное использование: для производственной де-
ятельности, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответ-
ствии с отчетом об определении рыночной стоимости права 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности № 986/01 от 31.07.2020г.– 138 800,00 рублей 
(сто тридцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 164,00 
рублей (четыре тысячи сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек), 
(составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  27 760,00 рублей 
(двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 
(20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 4
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, с. Верхнепашино, общей площадью 
25 498 кв.м., кадастровый номер 24:12:0380107:472, категория 
земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание: для производственной деятельности, для размещения 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, обеспечения космиче-
ской деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения.  

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии 
с отчетом об определении рыночной стоимости права аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности № 986/01 от 31.07.2020г. –              212 500,00 рублей 
(двести двенадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 6 375,00 
рублей (шесть тысяч триста семьдесят пять рублей 00 копеек), 
(составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  42 500,00 рублей 
(сорок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек). (20% начальной 
цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 5
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Калинина, 15А, общей 
площадью 50 кв.м., кадастровый номер 24:12:0520102:767, ка-
тегория земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование: для установки торгового павильона, для иного ис-
пользования.

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответ-
ствии с отчетом об определении рыночной стоимости права 
аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности № 986/01 от 31.07.2020г. – 2 800,00  рублей 
(две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 84,00 
рублей (восемьдесят четыре рубля 00 копеек), (составляет 3 % 
от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  560,00 рублей (пять-
сот шестьдесят рублей 00 копеек). (20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Лот № 6
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, п. Байкал, общей площадью 5 538 кв.м., 
кадастровый номер 24:12:0000000:6554, категория земель: «Зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: лесные 
плантации (выращивание и рубка лесных насаждений, выращен-
ных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходи-
мых для обработки и хранения древесины (лесных складов, ле-
сопилен), охрана лесов) (10.2).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы – 58 914,90  рублей (пятьдесят во-
семь тысяч девятьсот четырнадцать рублей 90 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 767,45 
рублей (одна тысяча семьсот шестьдесят семь рублей 45 копе-
ек), (составляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  11 782,98 рублей 
(одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 98 копеек). 
(20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 7
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, с. Потапово, ул. Береговая, 7Б, общей 
площадью 289 кв.м., кадастровый номер 24:12:0510102:302, ка-
тегория земель: «Земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование: «Объекты гаражного назначения».

Обременения земельного участка отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
Технический условия подключения (технологическое присоеди-

нение) к сетям инженерно-технического обеспечения – техниче-
ские условия на подключение к сетям энергоснабжения – на 1 л.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы – 3 006,58  рублей (три тысячи шесть 
рублей 58 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 90,20 
рублей (девяносто рублей 20 копеек), (составляет 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  601,32 рублей (шесть-
сот один рубль 32 копейки). (20% начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
1. Организатор аукциона
Наименование  МКУ «Центр имущественных 
   отношений Енисейского района»
Почтовый адрес  663180, Красноярский край, 
   г. Енисейск, ул. Петровского, 13.
Контактная информация
Телефон / факс  (839195) 2-64-87
Адрес электронной 
почты (E-mail)  mku_centr@mail.ru

Контактное лицо Заместитель руководитель -
   Селиванова Ирина Геннадьевна.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
- организатор аукциона не вправе требовать представление 

других документов, кроме указанных в настоящем пункте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона.
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4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления 
данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.              

7. а) Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 04 сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. (с 9.00 
до 13.00  и  с  14.00  до  17.00) по адресу: 663180 город Енисейск, 
ул. Петровского, 13, 2-й этаж.

    б) Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 06 октября 
2020 г. По адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-ой этаж.

8. Для участия в аукционе заявители вносят задаток по следу-
ющим реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского рай-
она Красноярского края 05193013630)

40302810850043001215, Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, ИНН 2412005139, КПП 244701001, ОКТМО 
04615000.

В назначении платежа перед основным текстом указывается ли-
цевой счет 5193013630 края, назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе.

Задаток вносится и должен поступить на указанный счет орга-
низатора аукциона  до окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе  до 05 октября 2020 г. до 17-00 часов.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

9. Задаток возвращается заявителю по реквизитам, указанным 
в заявке на  участие в аукционе в случае и сроки:

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 
3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем, 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- если заявитель отозвал свою заявку до дня окончания приема 
заявки;

- если заявитель отозвал свою заявку позднее дня окончания 
срока приема заявок, в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведение аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8. ст. 39.11 ЗК.РФ. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 

известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

11. Порядок проведения аукциона 
Место и срок подведения итогов аукциона  12 октября 2020 года 

в 14-00 часов, по адресу: 663180 город Енисейск, ул. Петровско-
го, 13, 2-й этаж.

Регистрация участников аукциона проводится с 14.00 до 14.50 
часов по местному времени  в день проведения аукциона по 
адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. 
Участникам аукциона при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки.

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наимено-

вание имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей 3 процента от начальной цены лота, и не 
изменяется в течение всего аукциона; 

12. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

13. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Ка-
ждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

14. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукци-
он завершается;

15. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет его цену и но-
мер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предме-

та аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы).

17. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона
- не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-

она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
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19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствует всем требованиям, и условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка, заключается в соответствии с пунктом 18, 19 или 20, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задаток, внесенный этим лицом, не заклю-
чившим в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ется.

22. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 

аукционе, его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не предо-
ставили в уполномоченный орган указанный договор. При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. В случае, если в течение 
тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка, не представил в уполномоченный орган под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с настоящим Кодексом.

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка не был подписан и представлен в уполномоченный орган, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор аренды 
земельного участка иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

24. Информация о результатах аукциона опубликовывается организато-
ром аукциона в течение одного рабочего дня с подписания протокола о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», www.torgi.gov.ru 

25. Не допускается заключение договора, ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Информацию об условиях договора аренды земельного участка, иную 
дополнительную информацию можно получить по адресу: 663180, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-й этаж или на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Енисейского района в сети Интернет по адресу: www.
enadm.ru.

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

Организации и индивидуальные предприниматели, применяв-
шие ЕНВД, могут перейти на следующие специальные режимы 
налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения;
2) на патентную систему налогообложения, для индивидуаль-

ных предпринимателей, привлекающих при осуществлении своей 
деятельности не более 15 работников; 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
3) на применение налога на профессиональный доход, для ин-

дивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работ-
ников.

Организации и индивидуальные предприниматели при приме-
нении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же нало-
гов, что и при применении ЕНВД: налог на прибыль организаций 
(налог на доходы физических лиц), налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Новости

Охота на охотников
В Красноярском крае открыт сезон охоты на пернатую дичь. 
Добывать гусей можно в Енисейском, Богучанском, Мотыгинском, 

Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-НЕнецком, Туруханском и 
Эвенкийском районах.  В связи с этим енисейские полицейские прово-
дят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению случа-
ев незаконной охоты.

Журналистский десант
Енисейский район и город Енисейск готовятся к приезду большого 

десанта журналистов. 
В первые дни октября здесь пройдёт медифестиваль «Спас на Ени-

сее». Журналисты со всего Красноярского края побывают в разных 
уголках города и района, встретятся с интересными людьми, посетят 
мастер-классы и семинары. Итогом фестиваля станут десятки журна-
листских работ, в которых они поделятся своими впечатлениями об 
Енисейской земле со своими читателями и зрителями.

05 октября 2020 в 14 часов 00 минут по адресу г.Енисейск, ул. Ленина, 
118 (зал заседаний) состоятся общественные обсуждения в форме слуша-
ний материалов комплексного экологического обследования участка терри-
тории в Енисейском районе, обосновывающих придание этой территории 
статуса особо охраняемой природной территории - памятника природы 
краевого значения «Сосновый бор в квартале № 1056 Енисейского участко-
вого лесничества Енисейского лесничества», включая оценку воздействия 
на окружающую среду, с целью создания памятника природы краевого зна-
чения «Сосновый бор в квартале № 1056 Енисейского участкового лесниче-
ства Енисейского лесничества».

Месторасположение намечаемой деятельности: Енисейский район на 
землях лесного фонда Енисейского лесничества.

Наименование и адрес заказчика: Краевое государственное казенное 
учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края», 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 41.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Енисейского района.

С материалами обсуждений можно ознакомиться в срок до 05 октября 
2020 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина, 118, кабинет 2-10, и на сайте https://
enadm.ru/.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адресу: 
г.Енисейск, ул. Ленина, 118, кабинет 2-10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


