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№ 2 (2)
от 9 июля 2020 года

Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для передачи во владение   
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    19.06.2020                             г. Енисейск                                              № 496-п

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства,  и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Поряд-
ком формирования, ведения, опубликования перечня муниципального 
имущества Енисейского района, свободного от права третьих лиц, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки данных субъектов в Енисейском районе», 
утвержденного постановлением администрации Енисейского района от 
17.12.2018 года № 1227-п, на основании Устава Енисейского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства согласно приложению.

2.  Считать утратившим силу постановление администрации Енисей-
ского района от 29.08.2019 года № 637-п «Об утверждении Перечня 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансам, экономике и имущественным 
вопросам, руководителя финансового управления Т. А. Яричину.

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

Глава района  А.В. Кулешов

Приложение № 1 
к постановлению администрации Енисейского района 

от 19.06.2020 № 496-п
Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование имущества Адрес объекта Общая площадь (кв.м.) Назначение имущества сведения о правах 
            третьих лиц

    1  2    3    4      5         6

с. Ярцево, 
ул. Школьная, 

д. 17А

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Нежилое здание 286,0 Использование под офис, 
производственную 

деятельность

свободно от права третьих 
лиц

пос. Новый 
Городок, 

ул. Лесная, д. 2

с. Ярцево, 
ул. Горького, д. 74/1

34,6 Использование под офисНежилое здание свободно от права третьих 
лиц

Нежилое здание свободно от права третьих 
лиц

с. Ярцево, ул. Горь-
кого, д. 74А

1276,7 Использование под произ-
водственную деятельность

Нежилое здание свободно от права третьих 
лиц

с. Озерное, 
ул. Ленинград-

ская, д. 103

255,1 Использование под произ-
водственную деятельность

Нежилое здание свободно от права третьих 
лиц

Использование под произ-
водственную деятельность

п. Новокаргино, 
ул. Центральная, 

д. 8

216

Нежилое здание свободно от права третьих 
лиц

Использование под произ-
водственную деятельность

854

Нежилое здание свободно от права третьих 
лиц

Использование под произ-
водственную деятельность

с. Верхнепаши-
но, ул. Совет-

ская, 91/4, ангар 
№ 2

357,2

Нежилое помещение свободно от права третьих 
лиц

Использование под произ-
водственную деятельность

с. Ярцево, 
ул. Школьная 17 

(мастерская)

305,5

Использование под офисНежилое помещение свободно от права третьих 
лиц

п. Шапкино, 
ул. Мира 18 Б кв. 24

58,4
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Об установлении публичного сервитута на земельный участок  с кадастровым номером 
24:12:0550203:90 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «Строительство 

ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: п. Шапкино, ул. Мира, 40»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    23.06.2020                             г. Енисейск                                              № 498-п

№ п/п Наименование имущества Адрес объекта Общая площадь (кв.м.) Назначение имущества сведения о правах 
            третьих лиц

    1  2             3   4   5   6
Использование под офисНежилое здание свободно от права третьих 

лиц
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

п. Усть-Кемь, 
ул. Заводская, 1 а

466

Нежилое здание свободно от права третьих 
лиц

Использование под произ-
водственную деятельность

п. Усть-Кемь, 
ул. Заводская, 1 а, 

гараж

1188

Нежилое помещение п. Шапкино, 
ул. Школьная, 23,
 помещение № 1

172,8 Для использования под 
офис

свободно от права третьих 
лиц

Нежилое помещение Для использования под 
офис или производственную 

деятельность

свободно от права третьих 
лиц

с. Ярцево, 
ул. Горького, 44

общая 525, 
свободно 262,5

Земельный участок с. Ярцево, 
ул. Маяковского, 10

1500 Для использования под лич-
ное подсобное хозяйство

свободно от права третьих 
лиц

Земельный участок Для использования под лич-
ное подсобное хозяйство

свободно от права третьих 
лиц

с. Ярцево, ул. Ма-
яковского, 19-1

1550,3

Земельный участок Для использования под лич-
ное подсобное хозяйство

свободно от права третьих 
лиц

с. Ярцево, 
ул. Кирова, 4

959,9

Руководствуясь ст.2 Федерально-
го закона от 3 июля 2016 № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 23, п.1 
ст. 39.37, п. 1 ст. 39.40, ст.39.41, 
п.1 ст. 39.45 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 
Правилами землепользования 
и застройки муниципального 
образования сельского посе-
ления Шапкинского сельсове-
та, утверждёнными Решением 
сельского Совета депутатов от 
23.09.2013 № 38-155р, ст. 16, 
29 Устава района, в соответ-
ствии с ходатайством предста-
вителя акционерного общества 
«Красноярская региональная 
энергетическая компания» (да-
лее по тексту – АО «КрасЭКо»), 
ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269, местонахождение: 
660058, г. Красноярск, ул. Де-
повская, д.15, действующего 
по доверенности от 13.01.2020 
№ 35, об установлении публич-
ного сервитута на земельный 
участок  с кадастровым номе-
ром 24:12:0550203:90, и в гра-
ницах кадастрового квартала 
24:12:0550203, учитывая отсут-
ствие заявлений иных правооб-
ладателей земельных участков, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях размещения объек-
та электросетевого хозяйства: 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, рас-
положенного по адресу: п. Шап-

кино, ул. Мира, 40», установить 
публичный сервитут сроком на 
49 (сорок девять) лет на земель-
ном участке:

1.1. с кадастровым номером 
24:12:0550203:90, с местополо-
жением: местоположение уста-
новлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах 
участка. Ориентир ТП 3-05-4. По-
чтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, Енисейский район;

1.2. на землях, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, площадью 1457 кв.м, 
расположенных в кадастровом 
квартале 24:12:0550203, с место-
положением: Красноярский край, 
Енисейский район, п. Шапкино.

2. Утвердить границы публич-
ного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 
24:12:0550203:90 и землях, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена, распо-
ложенных в кадастровом кварта-
ле 24:12:0550203 (приложение 1).

3. Срок, в течение которого ис-
пользование земельного участка 
в соответствии с разрешенным 
использованием будет невозмож-
но или затруднено в связи с осу-
ществлением публичного серви-
тута – 49 (сорок девять) лет.

4. Порядок установления зон 
с особыми условиями использо-
вания территорий и содержание 
ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон уста-
новлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, располо-
женных в границах таких зон».

5. Утвердить порядок расчета 
платы за публичный сервитут в 
отношении земель и земельных 
участков, не предоставленных 
гражданам и юридическим ли-
цам, в соответствии с положени-
ями пунктов 2,3,4,5 статьи 39.46 
Земельного кодекс Российской 
Федерации (приложение 2).

6. Плата за публичный серви-
тут в общем размере 7445,50 
(семь тысяч четыреста сорок 
пять рублей 50 копеек) рублей 
за весь срок действия публич-
ного сервитута вносится АО 
«КрасЭКо» единовременным 
платежом не позднее шести 
месяцев со дня принятия на-
стоящего постановления на 
следующие реквизиты: р/счет 
40101810600000010001 УФК по 
Красноярскому краю (Админи-
страция Енисейского района 
Красноярского края) Отделение 
Красноярск, г. Красноярск ИНН 
2412005139 КПП 244701001 БИК 
040407001 ОКТМО 04615000 КБК 
02411105013050000120.

7. Сроки и график выполне-
ния работ при осуществлении 
деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается пу-
бличный сервитут: эксплуата-
ция инженерного сооружения 
осуществляется в течение всего 

срока действия публичного сер-
витута.

8. Обязать АО «КрасЭКо» при-
вести земельный участок в со-
стояние, пригодное для его ис-
пользования в срок, не позднее, 
чем три месяца после заверше-
ния эксплуатации либо сноса 
инженерного сооружения, для 
размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут.

9. Публичный сервитут счита-
ется установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недви-
жимости.

10. Муниципальному казенно-
му учреждению «Центр имуще-
ственных отношений Енисейско-
го района» (Козулина):

10.1. направить копию настоя-
щего постановления  в орган ре-
гистрации прав;

10.2. направить обладате-
лю публичного сервитута  АО 
«КрасЭКо» копию настоящего 
постановления.

11. Контроль за исполнением 
данного постановления воз-
ложить на уководителя МКУ 
«Центр имущественных отно-
шений» Козулину С.В.

12. Постановление вступает в 
силу с момента его официально-
го опубликования (обнародова-
ния) и подлежит размещению на 
официальном информационном 
Интернет - сайте Енисейского 
района Красноярского края. 

Глава района А.В Кулешов 
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Приложение № 1
к постановлению администрации Енисейского района 

от 23.06.2020 № 489-п
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 167 (зона 4)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

О
бо
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иц
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пи
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е 
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-
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я 
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и 
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т-
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и 
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)
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яя

 к
ва
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ат

и-
че
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ре
ш

но
ст

ь 
по

ло
ж

ен
ия

 х
ар
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-

те
рн

ой
 т
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ки

 (M
t),

 мМетод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Координаты, м

X                   Y

   1      2              3      4          5            6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

839148.88 109242.62 Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

839147.39 109242.56 Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

839144.80 109242.48 Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

О
бо
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ач

ен
ие
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-
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х 

то
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гр
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иц
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но
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 (M
t),

 мМетод 
определения 
координат 
характерной 

точки

Координаты, м

    X                     Y

14

1

839144.57 109238.24

839144.00       109227.53

839121.68      109225.24

839129.77       109098.12

839189.65       109097.26

839188.78       108961.79

839192.86       108961.74

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1                -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)

0,1            -

839193.61       109101.25

839133.57      109102.04

839126.09       109221.73

839147.96    109223.93

839148.88    109242.62

   1      2              3      4          5            6

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

О
бо
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др
ат

и-
че

ск
ая

 п
ог

ре
ш
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ки

 (M
t),

 мМетод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Координаты, м

X                    Y

   1         2              3      4      5                6
   -     -              -     -          -            -

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167(зона4)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

О
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 (M
t),

 мМетод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Существую-
щие коорди-

наты, м

X           Y

Изменен-
ные (уточ-
ненные) 

координаты, 
м

X           Y
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3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта
1. Система координат МСК 167(зона4)

2. Сведения о характерных точках границ объекта
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-            -           -           -               -            -                      -                -

Метод спутнико-
вых геодезиче-
ских измерений 
(определений)
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План границ объекта

Масштаб 1:2000
Используемые условные знаки и обозначения:

            
        Характерная точка границы публичного сервитута
  
        Надписи номеров характерных точек границы   
        публичного сервитута
   
        Граница публичного сервитута

.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр имущественных от-
ношений Енисейского района» 
обращается к арендаторам и суба-
рендаторам земельных участков 
находящихся в муниципальной и 
государственной собственности, 
расположенных на территории Ени-
сейского района с просьбой соблю-
дать правила противопожарной 
безопасности при использовании 
земельных участков в соответствии 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
с предусмотренными видами назна-
чения. Не разжигать костры, не под-
жигать сухую траву, не осуществлять 
складирование бытового мусора, в 
особенности стеклотары, которая в 
солнечную погоду может послужить 
причиной самовозгорания ветоши, 
травы и иных горючих материалов. 
Принимать соответствующие меры 
по своевременному вывозу строи-
тельного и бытового мусора в специ-
ально отведенные места.

ДО 9 АВГУСТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПРОДЛЕН РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Решение принято с учетом теку-
щей ситуации с распространением 
в регионе коронавирусной инфек-
ции, федеральных нормативов и 
рекомендаций Роспотребнадзора. 

До 9 августа в крае приоста-
новлена деятельность организа-
ций отдыха и оздоровления детей, 
но продлена работа дежурных 
групп детских садов. До этого же 

срока приостановлена работа тор-
говых и торгово-развлекательных 
центров и комплексов, саун, бань 
и иных подобных объектов.

С 10 июля разрешено работать 
летним открытым площадкам 
(верандам, террасам) при  кафе, 
ресторанах, барах, столовых при 
условии соблюдения ими санитар-
но-эпидемиологических требова-
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       Приложение № 2 
            к Постановлению  администрации Енисейского района 

от 26.06. 2020 г. № 498-п

Порядок расчета платы за публичный сервитут
в отношении земель и земельных участков,

не предоставленных гражданам и юридическим лицам
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 1   24:12:0550203:90       11,0              104,29            11 х104,29  1147,19

      24:12:0550203:90       11,0               104,29            1147,19х
        0,1%           1,15

      24:12:0550203:90       11,0               104,29            1,15 х 49        56,35 
 2   24:12:0550203          1446              104,29    1446х 104,29 150803,34         
         24:12:0550203             1446              104,29           150803,34
                                                                                       0,1%       150,80

      24:12:0550203          1446              104,29 150,80 х 49 7389,20

      ИТОГО:                          7445,5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с организационно-штатными мероприятия-
ми, руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу приказ отдела культуры, физической культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации Енисейского района от 
22.12.2011 г. № 01-06/92 «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в области культуры».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (об-
народования) и подлежит размещению на официальном информационном 
Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края. 

Исполняющий полномочия 
главы района А.Ю. ГУБАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020                г. Енисейск                       № 510-п
О признании утратившим силу приказа отдела 

культуры, физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 

Енисейского района от 22.12.2011 г. № 01-06/92 
«Об утверждении административных

регламентов предоставления муниципальных 
услуг в области культуры»

ний и рекомендаций Роспотреб-
надзора.

Обязательной самоизоляции в 
крае нет, но действуют рекоменда-
ции гражданам. Не покидать место 
проживания без средств защиты, 
соблюдать социальную дистан-
цию в общественных местах, ис-
пользовать медицинские маски в 
общественном транспорте (вклю-

чая такси), на остановочных пун-
ктах, при посещении организаций.

В структурных подразделениях 
краевого МФЦ возобновлен прием 
посетителей с учётом соблюдения 
мер, определенных Роспотребнад-
зором.

По материалам http://www.
krskstate.ru/press/news/0/

news/96823

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Приказом Министерства культуры и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук», постановлением администрации Енисей-
ского района от 27.10.2016 № 600-п «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь статьями 
16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 02.04.2018 
№ 310-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальным казенным учреждением «Енисейский районный архив» му-
ниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам и спра-
вочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива физическим и 
юридическим лицам» (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

- пункт 2.10  Административного регламента  изложить в следующей редак-
ции: 

«2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Для получения информации заявителем предоставляется лично или на-
правляется почтовым отправлением, электронной почтой заявление о предо-
ставлении информации.

В заявлении указываются:
-     сведения о заявителе, в том числе:
-  фамилия, имя, отчество,  данные документа удостоверяющего личность, 

документа подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсион-
ного страхования физического лица либо наименование юридического лица, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, место нахожде-
ния юридического лица;

- сведения о документах, уполномочивающих представителя физического 
лица или юридического лица подавать от их имени заявление;

- подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического 
лица, иного уполномоченного лица.

 Одновременно с заявлением, заявитель представляет письменное согла-
сие на обработку его персональных данных в произвольной форме.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени зая-
вителя его представителя, последний представляет документ, удостове-
ряющий личность,  документ подтверждающий регистрацию в системе 
обязательного пенсионного страхования и документ, подтверждающий 
его полномочия на представление интересов заявителя. В случае, если 
для предоставления  муниципальной услуги необходима обработка пер-
сональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответ-
ствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением  муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020                г. Енисейск                       № 548-п

О внесении изменений  в постановление 
администрации Енисейского района 

от 02.04.2018 № 310-п «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Енисейский районный архив» 

муниципальной услуги «Обеспечение 
доступа к архивным документам 

и справочно-поисковым средствам 
к ним в читальном зале архива физическим 

и юридическим лицам»

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
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или его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. 

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены, в том числе, в форме электронного документа. Действие 
настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти»; 

- раздел 5  Административного регламента  изложить в следующей 
редакции: 

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с за-
явлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездействия) 
исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотре-
ние обращений осуществляется бесплатно.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», пода-
ются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционально-
го центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Регламента, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры».

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

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

Глава района  А.В. КУЛЕШОВ

- Марина Владимировна, 
почему происходят ситуа-
ции, связанные с ошибочной 
идентификацией физиче-
ского лица как должника по 
исполнительным производ-
ствам?

- Такие ситуации происходят 
вследствие совпадения пер-
сональных данных нескольких 
граждан на стадии оформле-
ния и предъявления в службу 
судебных приставов исполни-
тельных документов.

- Что делать красноярцам, 
столкнувшимся с этой про-
блемой?

- В случае установления фак-
та ошибочной идентификации 

Иван Иваныч Иванов...
Алгоритм действий при совпадении персональных данных граждан 
в исполнительном производстве
Вас ошибочно идентифицировали как должника по испол-
нительным производствам?  Что делать в таком случае, 
рассказала заместитель главного судебного пристава 
Красноярского края Марина АЛЕКСЕЕВА.

физического лица как должника 
по исполнительным производ-
ствам во избежание применения 
мер принудительного исполне-
ния красноярцам следует об-
ратиться по номеру телефона 
горячей линии ГУФССП Рос-
сии по Красноярскому краю 8 
(391)222-01-05. Звонки прини-
маются ежедневно.

Также необходимо предста-
вить документы, позволяющие 
однозначно идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН). 

- А если к гражданину, оши-
бочно идентифицированно-
му как должник по исполни-
тельному производству, до 
момента его обращения уже 

были применены меры при-
нудительного исполнения? 

- После получения документов, 
подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина как 
должника по исполнительному 
производству, судебный при-
став-исполнитель, возбудивший 
исполнительное производство, 
незамедлительно отменит все 
наложенные ранее ограничения 
на гражданина.

В случае списания денежных 
средств со счетов в банках или 
иных кредитных организациях, 
а также удержаний денежных 
средств из заработной платы 
или иных доходов гражданина, 
ошибочно идентифицированно-
го как должника, судебный при-
став-исполнитель примет меры 
к возврату денежных средств. 

- Как решается проблема, 
связанная с ошибочной иден-

тификацией гражданина как 
должника по исполнитель-
ным производствам, на зако-
нодательном уровне?

Исключить возможность по-
добных ситуаций в дальнейшем 
позволят нормы Федерального 
закона от 28.11.2018 № 451-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
которыми расширен перечень 
сведений, идентифицирующих 
должника (СНИЛС, ИНН, серия 
и номер документа, удосто-
веряющего личность, серия и 
номер водительского удосто-
верения, серия и номер свиде-
тельства о регистрации транс-
портного средства, ОГРН). 

В настоящее время действие 
данного закона в части положе-
ний об обязательности указа-
ния одного из идентификаторов 
гражданина-должника приоста-
новлено до 1 января 2021 года. 



ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

4                       2 ИЮЛЯ 2020 ГОД8

ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Енисейский районный Совет депутатов
ИЗДАТЕЛЬ: Администрация Енисейского района

Главный редактор: Н.Г. СОЛОДКИНА

Формат: А4 Тираж: 200 экземпляров 
АДРЕС: 663180, г. Енисейск, ул. Ленна, д. 118, каб. 3-10
ТЕЛЕФОН: 8 (39195) 2-80-22
E-mail: e_inform@enadm.ru

Отпечатано в ИП Бесхлебный Р. А. ИНН 244700430663, ОГРНИП 316246800116802, г. Енисейск, ул. Кирова, 81, оф. 2-17, 
тел. 89509897733, raduga.eniseysk@yandex.ru. 

Постановлением Правительства 
РФ установлены новые даты про-
ведения Всероссийской переписи 
населения — в апреле 2021 года. 
Перепись населения на трудно-
доступных территориях страны 
пройдет с октября 2020-го по июнь 
2021 года.

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин под-
писал постановление от 27 июня 
2020 года № 943 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросу переноса 
срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
признании утратившим силу рас-
поряжения Правительства РФ от 
4 ноября 2017 года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые 
вносятся в акты Правительства 
РФ, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛО 
НОВЫЕ СРОКИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ля 2021 года. «Определить, что 
моментом, на который осущест-
вляются сбор сведений о населе-
нии и его учет, является 0 часов 
1 апреля 2021 года», — говорит-
ся в тексте документа. Перепись 
населения на отдаленных и труд-
нодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 
1 по 30 апреля будет осложнено, 
пройдет с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены в 
октябре 2021 года. Окончатель-
ные итоги переписи будут подве-
дены и официально опубликова-
ны в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росста-
та Павла Малкова, правительство 
определило комфортные сроки 
проведения Всероссийской пе-

реписи населения. «Мы сумеем 
хорошо и качественно подгото-
виться и провести необходимую 
информационную кампанию. Спо-
койно рассказать всему нашему 
обществу про то, как будет прохо-
дить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в 
строгой последовательности пе-
реписи населения позволяют 
оценивать положение в прошлом, 
анализировать текущую ситуацию 
и формировать прогнозы на буду-
щее, подчеркнул Малков. ООН ре-
комендует проводить общенацио-
нальные переписи населения не 
реже одного раза в десять лет. Эта 
же норма установлена федераль-
ным законом «О Всероссийской 
переписи населения». «Перенос 
сроков проведения Всероссийской 
переписи населения на апрель 
2021 года позволит свести помехи 

в периодичности этого исследо-
вания к минимуму. Апрель с точки 
зрения природно-климатических 
условий, а также подвижности 
населения — наиболее оптималь-
ный период», — отметил он.

Время показывает правильность 
решения о внедрении цифровых 
технологий в процесс переписи, 
подчеркнул Малков. «Предсто-
ящая Всероссийская перепись 
населения, в ходе которой пере-
писчики будут использовать элек-
тронные планшеты, а желающие 
смогут самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись, будет абсолютно 
безопасна и комфортна для жите-
лей страны», — сказал он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуацией 
Росстат выступил с предложени-
ем перенести перепись населения 
на 2021 год.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

На прошлой неделе в Енисей-
ском районе побывали предста-
вители регионального минспорта. 
Одним из объектов их интереса 
стал строящийся биатлонный 
комплекс в с. Верхнепашино. Как 
отметили в ведомстве, трениро-
ваться в Верхнепашине будут не 
только спортсмены Енисейского 
района. Открытия объекта ждут 
представители всех северных 
территорий края, где развивают 
биатлон и лыжные гонки: Севе-
ро-Енисейского, Пировского, Ка-
зачинского и Кежемского районов. 
«Очень важно, что спортивная 

В Енисейском районе завершается строительство биатлонного комплекса
инфраструктура создается и в му-
ниципальных районах Краснояр-
ского края. Зачастую талантливые 
дети рождаются у нас в глубинке 
– в деревнях и селах.

И когда создаются условия для 
их роста и развития на местах, на 
их малой родине, – это очень здо-
рово! Надеемся, что в будущем 
воспитанники Енисейского района 
будут обязательно входить в сбор-
ные команды страны, и создание 
биатлонного комплекса – большой 
шаг в этом направлении», – гово-
рит министр спорта Красноярского 
края Павел Ростовцев.


