
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ
районного Совета депутатов

16 ИЮЛЯ 2020 ГОД                    1

№ 3 (3)
от 16 июля 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020                г. Енисейск                       № 535-п

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

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 03.03.2014 
№ 191-п «Об утверждении муниципальной программы Енисейского района 
«Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе» следующие 
изменения:

в муниципальной программе Енисейского района «Улучшение качества жиз-
ни населения в Енисейском районе» (далее - Программа): 

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

- приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финан-
совый год и плановый период» раздела 1 Приложения 5 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

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»

- приложение 1 к подпрограмме «Повышение уровня комфортности пребы-
вания и качества жизни на территории Енисейского района» Приложения 5 к 
Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

- строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период» раздела 1 Приложения 6 к Програм-
ме изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;

- приложение 1 к подпрограмме «Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий» Приложения 6 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

- приложение 1 к подпрограмме «Содействие в развитии местного само-
управления в Енисейском районе» Приложения 8 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования) и подлежит размещению на официальном ин-
формационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.

Глава района А.В. КУЛЕШОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Информация по ресурсному обеспечению программы,  в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации

Общий объем финансирования Программы в 
период с 2014 по 2022 составит – 1 598 775,7 
тысяч рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 886,0 тыс. руб.
краевого бюджета – 448 255,1 тыс. рублей;
районного бюджета – 1 135 329,1 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 1 025,2 тыс. рублей;
Общий объем финансирования Программы в 
период с 2014 по 2022 составит – 1 598 775,7 
тысяч рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 886,0 тыс. руб.
краевого бюджета – 448 255,1 тыс. рублей;
районного бюджета – 1 135 329,1 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 1 025,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 280,3 тыс. руб-
лей;
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;
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. руб-
лей;
2019 год: всего – 291 115,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 365,1 тыс. рублей;
краевого бюджета – 88 389,6 тыс. рублей;
районного бюджета – 198 214,6 тыс. рублей;
бюджетов поселений – 32,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 113,7 тыс. рублей;
2020 год: всего – 320 244,4 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 4 177,9 тыс. рублей;
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.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Приложение № 1
к муниципальной программе «Улучшние качества жизни населения 

в Енисейском районе»

Информация о ресурсном обеспечении подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы Енисейского района

Статус  Наименование            Наименование ГРБС       Код бюджетной классификации                    Расходы (тыс. руб.), годы
 программы,                  ГРБС       РзПр      ЦСР       ВР        2020        2021          2022                  Итого на период
 подпрограммы                                                                                                         

         Х          Х       Х    Х    320 244,4   259 887,1 258 916,5        839 048,0

         024           Х        Х     Х   318 916,4    259 769,1 258 798,5        837 484,0

         026           Х        Х     Х 118,0    118,0        118,0               354,0

          Х           Х        Х     Х 801,3        0,0            0,0               801,3

          Х           Х        Х     Х 408,7        0,0            0,0               408,7

Муни-
ципаль-

ная 
про-

грамма

«Улучшение 
качества 

жизни населе-
ния в Енисей-
ском районе»

всего расходные 
обязательства по 
программе 
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Енисейского района 
Районный совет 
депутатов
внебюджетные 
источники
Бюджет МО

Подпро-
грамма 

1

«Охрана 
окружающей 

среды»

всего расходные 
обязательства по 
программе 
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Енисейского района

          Х           Х        Х     Х 781,2      31,2          31,2                       843,6

         024           Х        Х     Х          781,2      31,2          31,2                       843,6

Подпро-
грамма 

2

«Повыше-
ние уровня 

комфортности 
пребывания и 

качества жизни 
населения 
территории 
Енисейского 

района

всего расходные 
обязательства по 
программе 
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Енисейского района
внебюджетные 
источники
Бюджет МО

            Х          Х        Х    Х      22 280,3 2 718,5      2 718,6 27 717,4

         024           Х        Х    Х      21 070,3 2 718,5      2 718,6 26 507,4

            Х           Х        Х    Х 801,3        0,0             0,0      801,3

            Х           Х        Х    Х 408,7        0,0             0,0      408,7

Подпро-
грамма 

3

«Выполнение 
отдельных го-

сударственных 
полномочий»

всего расходные 
обязательства по 
программе 
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Енисейского района

            Х           Х        Х    Х        6 486,3 2 521,4      2 601,4                 11 609,1

         024           Х        Х     Х       6 486,3 2 521,4      2 601,4 11 609,1

Подпро-
грамма 

4

«Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения 
Енисейского 

района

            Х           Х        Х    Х    170 551,5    171 936,4     173 172,5               515 660,4
               

         024          Х        Х    Х    170 551,5    171 936,4 173 172,5                515 660,4

всего расходные 
обязательства по 
программе 
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Енисейского района

Подпро-
грамма 

5

всего расходные 
обязательства по 
программе 
в том числе по ГРБС:
Администрация 
Енисейского района 
Районный совет 
депутатов

«Содействие 
в развитии 

местного са-
моуправления  
в Енисейском 

районе

           Х         Х      Х           Х    120 145,1      82 679,6        80 392,8             283 217,5
               

        024         Х      Х   Х    120 027,1     82 561,6        80 274,8              282 863,5

        026         Х      Х   Х           118,0   118,0        118,0                     354,0

Приложение № 3
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Приложение № 2
к муниципальной программе «Улучшние качества жизни населения 

в Енисейском районе»
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Енисейского района

Статус  Наименование                                     Источник финанисрования                                                  Расходы (тыс. руб.), годы
 муниципальной программы,           2020               2021                     2022                      Итого на период
                 муниципальной программы                                                                                                        
Муни-

ципаль-
ная 
про-

грамма

«Улучшение качества 
жизни населения в Енисей-

ском районе»

Всего 
в том числе:  
федеральный бюджет
краевой бюджет

320 244,4           259 887,1            258 916,5                839 048,0
           
    4 177,9                    11,8              91,8                                 4 281,5
   90 118,5            67 460,9        68 697,1                 226 276,5
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Всего 
в том числе:  
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджнты муниципальных 
образований Енисейского 
района
внебюджетные 
источники

Всего 
в том числе:  
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджнты муниципальных 
образований Енисейского 
района
внебюджетные 
источники
Всего 
в том числе:  
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджнты муниципальных 
образований Енисейского 
района
внебюджетные 
источники

Под-
про-

грамма 
1

Под-
про-

грамма 
2

Под-
про-

грамма 
3

Под-
про-

грамма 
4

«Охрана окружающей среды»

«Повышение уровня комфорт-
ности пребывания и качества 
жизни населения территории 

Енисейского района»

«Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий

«Организация транспортного 
обслуживания населения Ени-

сейского района»

        781,2   31,2              31,2                       843,6
       
           0,0                      0,0                 0,0                           0,0
           0,0                      0,0                 0,0                           0,0
        781,2   31,2               31,2                       843,6

            0,0     0,0                 0,0                           0,0

            0,0     0,0                 0,0                           0,0

   22 280,3             2 718,5         2 718,6                  27 717,4
       

           0,0                     0,0                 0,0                           0,0
  18 648,9                 460,5             460,6                  19 570,0
    2 421,4              2 258,0          2 258,0                    6 937,4

       408,7                      0,0                 0,0                       408,7

       801,3                      0,0                 0,0                       801,3

    6 486,3              2 521,4          2 601,4                   11 609,1
      
     4 177,9   11,8               91,8                    4 281,5
     2 308,4             2 509,6          2 509,6                    7 327,6
            0,0     0,0                 0,0                                      0,0   

            0,0     0,0 

          
            0,0     0,0                 0,0                           0,0

районный бюджет 
бюджнты муниципальных 
образований Енисейского 
района
внебюджетные 
источники

224 738,0         192 414,4      190 127,6                607 280,0

       408,7                     0,0                0,0                       408,7

       801,3                     0,0                 0,0                       801,3

Всего 
в том числе:  
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджнты муниципальных 
образований Енисейского 
района
внебюджетные 
источники

Всего 
в том числе:  
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
бюджнты муниципальных 
образований Енисейского 
района
внебюджетные 
источники

Под-
про-

грамма 
4

«Содействие в развитии 
местного самоуправления в 

Енисейском районе»

 170 551,5         171 936,4      173 172,5                515 660,4
                   
            0,0     0,0                 0,0                           0,0
   63 105,9           64 490,8        65 726,9                193 323,6
 107 445,6         107 445,6      107 445,6                322 336,8

            0,0     0,0                 0,0                           0,0

            0,0     0,0                 0,0                           0,0

 120 145,1           82 679,6        80 392,8                283 217,5
                   
            0,0     0,0                 0,0                           0,0
     6 055,3     0,0                 0,0                    6 055,3
 114 089,8           82 679,6        80 392,8                277 162,2

            0,0     0,0                 0,0                           0,0

            0,0     0,0                 0,0                           0,0

Приложение № 4 к постановлению администрации Енисейского района от 03.07.2020 № 535-п

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы 
на 2020-2022 гг. составит 27717,4 тыс. рублей, 
из них: средства краевого бюджета 19570,0 тыс. 
руб., в т.ч. по годам:
в 2020 году – 18648,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 460,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 460,6 тыс. рублей;
средства районного бюджета 6937,4 тыс. руб. в 

т.ч. по годам: в 2020 году – 2421,4  тыс. рублей;
в 2021 году – 2258,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 2258,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образова-
ний 408,7 тыс. руб. в т.ч. по годам: 
в 2020 году – 408,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета 0,0 тыс. руб. 
в т.ч. по годам: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники 801,3 тыс. руб. в т.ч. 
по годам: в 2020 году – 801,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.
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Приложение № 5
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение уровня комфортности пребывания и качества жизни 

на территории Енисейского района», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

Содействие повышению комфортности пребывания и качества жизни 
населения Енисейского района                          22 280,3   2 718,5   2 718,6    27 717,4
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                                                          2 625,1      460,5      460,6     3 546,2

  Цель, задачи, мероприятия              ГРБС     Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                     Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                          от реализации 
                                                                                                        подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                         мероприятия
                                                                         ГРБС    РзПр        ЦСР                    ВР                                                                (в натуральном 

                                                                                                                                                                                                                 выражении)И
то

го
 н

а 
пе

ри
од
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1.1. Организация и проведение 
акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения                024      0909 01200S5550       520          121,1       121,1      121,2       363,4
1.2. Проведение работ по уничто-
жению сорняков дикорастущей 
конопли за счет средств местно-
го бюджета                         0,0          0,0           0,0           0,0
1.3.Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по ор-
ганизации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 
(в соответствии с Законом края 
от 13 июня 2013 года № 4-1402)        024    0603  0120075180       240         580,4       339,4      339,4    1 259,2
1.4. Создание условий для раз-
вития услуг связи в малочислен-
ных и труднодоступных населен-
ных пунктах Красноярского края                1 923,6          0,0           0,0   1 923,6
за счет средств краевого 
бюджета              024    0410 012D276450        240      1 921,6          0,0           0,0   1 921,6
за счет средств районного 
бюджета            024    0410 012D276450       240              2,0          0,0          0,0           2,0
Задача 2. Благоустройство территорий поселений и содействие времен-
ной занятости населения           17 729,7      332,5       332,5  18 394,7
2.1. Организация обществен-
ных работ на территории Ени-                    024     0113  0120088690       120           10,0         10,0        10,0         30,0 
сейского района            024     1403  0120088690       540         322,5       322,5      322,5       967,5
2.2.Расходы на софинансиро-
вание муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды, в т.ч.         024             3 695,4           0,0          0,0    3 695,4
за счет средств федерального 
бюджета            024    0503 01200S4590        520             0,0           0,0          0,0           0,0
за счет средств краевого 
бюджета            024    0503 01200S4590        520      3 500,0           0,0          0,0    3 500,0
за счет средств районного 
бюджета             024     0503  01200S4590          540            121,8             0,0            0,0         121,8
внебюджетные источники                       73,6          0,0          0,0         73,6
2.3. Реализация проектов по 
благоустройству территорий 
поселений, городских округов               3 960,6           0,0          0,0    3 960,6
Осуществление  (возмещение) 
расходов,направленных на раз-
витие и повышение качества ра-
боты муниципальных учрежде-
ний,предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение 
их качества, в том числе: адми-
нистрация поселка Подтесово         024    0503 01200S8400        520      3 921,0          0,0          0,0     3 921,0
за счет средств районного 
бюджета           024    0503 01200S8400        540           39,6          0,0          0,0          39,6
                                                            0,0
внебюджетные источники                           0,0
2.4 Реализация проектов по 
решению вопросов местного 
значения сельских поселений               1 021,9           0,0          0,0    1 021,9
за счет средств краевого 
бюджета            024    1403 01200S7490        520         993,2           0,0          0,0       993,2
за счет средств муниципальных 
образований                                       16,2           0,0          0,0         16,2
внебюджетные источники                      12,5           0,0          0,0         12,5

А
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ин
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ия
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го
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ай
он

а Площадь мест 
массового отдыха 

населения, подвер-
гнутой акарицидным 
обработкам от общей 

площади, подлежащей 
обработки в отчет-

ном периоде – 100%; 
Снижение числен-

ности безнадзорных 
домашних животных; 

Создание условий для 
развития услуг связи в 
населенных пунктах – 

9 пунктов.

Организованных 
временных рабочих 

мест не менее 180 чел

Доля благоустроенных 
территорий домов от 
общего количества 

территорий домов п. 
Подтесово - 5,8%.

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 Е

ни
се

йс
ко

го
 р

ай
он

а

Увеличение доли 
благоустроенных 

территорий поселе-
ний. доля граждан не 

менее 10%
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2.5. Осуществление расходов, 
направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке 
местных инициатив                      5 958,4         0,0        0,0        5 958,4
за счет средств краевого 
бюджета               024     1403     01200S6410         520        4 912,7         0,0        0,0        4 912,7
за счет средств районного 
бюджета                                  0,0
за счет средств муниципальных 
образований                                         368,5          0,0        0,0           368,5
внебюджетные источники                        677,2          0,0        0,0            677,2
2.5. Реализация проектов 
по благоустройству территорий 
сельских населенных пунктов 
и городских поселений с чис-
ленностью населения не более 
10000 человек, инициированных 
гражданами соответственного 
населенного пункта, поселения                    2 760,9         0,0        0,0         2 760,9
за счет средств краевого 
бюджета               024     1403     01200S7410         520        2 698,9         0,0        0,0         2 698,9
за счет средств муниципальных 
образований                                  24,0         0,0        0,0              24,0
внебюджетные источники                           38,0         0,0        0,0              38,0
Задача 3. Повешение качества жизни отдельных категорий  граждан             1 925,5  1 925,5   1 925,5        5 776,5
3.1. Дополнительные гарантии 
муниципальным служащим 
в виде ежемесячных доплат 
к трудовой пенсии, пенсии 
за выслугу лет              024     1001      0120084910        310         1 875,5  1 875,5   1 875,5        5 626,5
3.2. Финансовая поддержка 
Совета Ветеранов Енисейского 
района                024     1003      0120088490        630              50,0       50,0     50,0            150,0

Итого по подпрограмме:                     22 280,3  2 718,5    2 718,6     27 717,4

ГРБС 1               024               21 070,3  2 718,5    2 718,6     26 507,4

Бюджет МО                           408,7         0,0           0,0          408,7
внебюджетные источники                          801,3         0,0           0,0          801,3

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Доля граждан, 
участвующих в 

реализации проек-
та,от общего числа 
граждан достигших 
18 лет, проживаю-
щих в населенном 

пункте,
не менее 20 %

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Количество чело-
век, получивших 

доплату к пенсии – 
39 чел.

Количество прове-
денных Советом 

ветеранов Енисей-
ского района орга-
низационно-массо-
вых мероприятий 
не менее 5 в год

Приложение № 7
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Приложение № 1
к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Улучшение качества жизньи населения в Енисейском районе»

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

  Цель, задачи, мероприятия              ГРБС        Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                       Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                                                                                                           подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            мероприятия
                                                                              ГРБС    РзПр        ЦСР              ВР                                                                  (в натуральном 

                                                                                                                                                                                                                         выражении)И
то
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 н
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пе
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од

20
20
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Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Цель подпрограммы: «Обеспечение прав граждан при реализации государ-
ственных полномочий, переданных на уровень органов местного 
самоуправления»                   6 486,3   2 521,4   2 601,4     11 609,1
Задача №1. «Безусловное и полное выполнение органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий»              6 486,3   2 521,4   2 601,4     11 609,1
Мероприятие 1. Обеспечение де-
ятельности специалистов, осу-
ществляющих переданные госу-
дарственные полномочия 
по переселению граждан 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местнос-
тей (в соответствии с Законом 
края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5582)                          729,2      780,1      780,1      2 289,4
                024          0113   0130074670      120           689,9      740,8     740,8       2 171,5
                024          0113   0130074670      240             39,3        39,3       39,3          117,9

Обеспечить безус-
ловное и полное 

выполнение 
органами местного 
самоуправления 
переданных госу-
дарственных пол-
номочий ежегодно 

не менее 100%.
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Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 гг. соста-
вит 11609,1 тыс. рублей, из них: 
средства федерального бюджета 4281,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
в 2020 году – 4177,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 11,8 тыс. рублей;

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период

в 2022 году – 91,8 тыс. рублей;
средства краевого бюджета 7327,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: в 2020 
году – 2308,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 2509,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 2509,6 тыс. рублей.

Приложение № 6
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Мероприятие 2. Осуществле-
ние государственных полно-
мочий по осуществлению уве-
домительной регистрации кол-
лективных договоров и тер-
риториальных соглашений и 
контроля за их выполнением 
(в соответствии с Законом края 
от 30 января 2014 года № 6-2056)                        42,9       91,5       91,5         225,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муници-
пальных) органов                 024       0113    0130074290       120           39,3       87,9       87,9         215,1
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд               024       0113    0130074290       240  3,6         3,6          3,6          10,8
Мероприятие 3. Осуществление 
государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (в соответствии с Зако-
ном края от 26 декабря 2006 года 
№ 21-5589)                               738,8     789,6     789,6      2 318,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами                  024       0113    0130076040       120        689,0     739,8      739,8     2 168,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд               024       0113    0130076040       240          49,8       49,8        49,8        149,4
Мероприятие 4. Осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации                024       0105    0130051200 240          10,9       11,8        91,8        114,5
Мероприятие 5. Организация 
и осуществление деятель-
ности по опеке и попечитель-
ству в отношении совер-
шеннолетних граждан, 
а также в сфере патронажа 
(в соответствии с Законом края 
от 11 июля 2019 года №7-2988)                                  797,5     848,4     848,4      2 494,3
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов                  024       1006    0130002890       120        713,8      764,7     764,7     2 243,2
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд                    240          83,7       83,7        83,7        251,1
Мероприятие 6. Проведение 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года (в соответ-
ствии с Законом края 
от 26 марта 2020 года №9-3762)               024       0113    0130054690       240      4 167,0         0,0         0,0     4 167,0
Итого по подпрограмме:                      6 486,3  2 521,4   2 601,4   11 609,1
ГРБС 1                  024                6 486,3  2 521,4   2 601,4   11 609,1

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Адми-
нистра-

ция 
Енисей-

ского 
района
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Приложение № 8
к постановлению администрации Енисейского района 

от 03.07.2020 № 535-п

Приложение № 1
к подпрограмме «Содействие в развитии местного самоуправления в Енисейском 

районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Енисейского района 
«Улучшение качества жизни населения в Енисейском районе»

  Цель, задачи, мероприятия              ГРБС               Код бюджетной классификации              Расходы (тыс. руб.), годы                Ожидаемый результат 
        подпрограммы                                             от реализации 
                                                                                                           подпрограммного                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            мероприятия
                                                                                  ГРБС    РзПр        ЦСР              ВР                                                                  (в натуральном 
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Цель подпрограммы: Эффективная реализации органами местного самоуправ-
ления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями, а так-
же создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, по-
вышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ени-
сейского района                  120 145,1 82 679,6  80 392,8  283 217,5
Задача №1. Развитие институтов информационного общества 
и использование технологий электронного правительства в муни-
ципальном управлении                     5 924,3   5 631,5    5 631,5    17 187,3
Мероприятие 1.1 Расходы на 
обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципаль-
ных организаций (учреждений)    024      0113    0180080034    610        5 631,5   5 631,5    5 631,5    16 894,5
Частичное финансирование (во-
змещение) расходов на повы-
шение с 1 июня 2020 размеров 
оплаты труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края     024      0113    0180010364  610  292,8     0,0    0,0  292,8
Задача №2. Повышение результативности и эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Енисейского района, связанной с улучше-
нием качества жизни населения                114 220,8  77 048,1 74 761,3  266 030,2
Мероприятие 2.1. Проведение 
конкурсов среди муници-
пальных образований района, 
приобретение ценных призов 
для награждения победителей, 
поощрительных призов для награ-
ждения участников и организа-
ции церемонии награждения     026     0113    0180087470  240  118,0 118,0 118,0  354,0
Мероприятие 2.2. Совершен-
ствование системы учета и от-
четности Администрация Ени-
сейского района                       40 490,1  39 584,5  39 585,0  119 659,6
Расходы на обеспечение дея-      024    0709    0180080031 110       29 242,4 29 242,4  29 242,4    87 727,2
тельности (оказание услуг) муни-      024    0709    0180080031    240        1 612,8    1 615,8    1 615,8      4 844,4
ципальных организаций (учре-      024    0709    0180080031  850      8,5      5,5     5,5   19,5
ждений)         024    0113    0180080032 110         9 556,4    8 650,8   8 651,3    26 858,5  
        024    0113    0180080032 240    70,0   70,0  70,0 210,0
Осуществление части полно-
мочий по формированию бюд-
жета и исполнению бюджета 
при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета         024    0113    0180080098 110         2 558,2   2 558,3       357,6      5 474,1
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами,      024    0709    0180010491 110    20,3    0,0    0,0   20,3
казенными учреждениями, орга-     024    0113    0180010492 110    20,3    0,0    0,0   20,3
нами управления государствен-       024    0113    0180010493 110         2 686,4    0,0    0,0      2 686,4
ными внебюджетными фондами                
Частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повы-
шение с 1 июня 2020 размеров 
оплаты труда отдельным катего-     024    0709    0180010361 110         1 612,5    0,0    0,0      1 612,5
иям работников бюджетной сфе-     024    0113    0180010362 110  657,1    0,0    0,0 657,1
ры Красноярского края      
Мероприятие 2.3. Обеспечение 
хозяйственной и контрактной де-
ятельности муниципальных орга-
низаций (учреждений)                  65 189,7   33 919,1 33 832,5  132 941,3
Расходы на обеспечение дея-    024     0113    

0180080033

  110       27 590,8  27 595,5 27 595,5    82 781,8
тельности (оказание услуг) муни-    024     0113  240         6 227,0   6 227,0    6 227,0    18 681,0
ципальных организаций (учре-    024     0113  830      0,0     0,0    0,0     0,0
ждений)        024     0113  850    10,0   10,0  10,0   30,0   
Частичное финансирование (во-
змещение) расходов на повыше-
ние с 1 июня 2020 размеров оп-

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Уровень удовлетво-
ренности населения 
Енисейского района 

информационной 
открытостью ОМС 
ежегодно не менее 

67%, Уровень 
удовлетворенности 

глав поселений 
качеством услуг по 
оказанию консуль-
тационной и мето-
дической помощи 
Учреждением не 

менее 65,3%

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Районный 
Совет 

депутатов

Своевременность 
уплаты налоговых 
платежей, выплаты 
заработной платы: 

дней сверх установ-
ленного срока – 0
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аты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы 
Красноярского края     024      0113    0180010363 110 765,9    0,0     0,0    765,9
Осуществление части полномо-
чий по библиотечному обслу-
живанию населения     024     0113     0180080092 110 475,8    0,0      0,0     475,8
Осуществление части полно-
мочий по проведению проверки 
теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций     024     0113     0180080095 110   62,1   62,1      0,0      124,2
Осуществление части полномо-
чий по вопросам организации 
в границах поселения электро-, 
тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабже-
ния нселения топливом     024     0113     0180080096 110   41,9   24,5       0,0         66,4
Осуществление полномочий 
по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечению жи-
телей поселения услугами орга-
низаций культуры      024     0113     0180080097 110       30 016,2     0,0        0,0    30 016,2
Осуществление части полно-
мочий по формированию и разме-
щению информации на едином 
портале бюджетной системы 
Российской Федерации     024     0113     0180080088 110  595,2        595,2     595,2      1 785,6
Мероприятие 2.4. Меры социаль-
ной поддержки почетным гражданам    024     1003     0180088410 310  273,0         273,0      273,0         819,0
Итого по подпрограмме:                      120 145,1    82 679,6 80 392,8   283 217,5
ГРБС 1       024                120 027,1    82 561,6 80 274,8   282 863,5

ГРБС 2       026         118,0     118,0       118,0          354,0

Админи-
страция 
Енисей-

ского 
района

Районный 
Совет 

депутатов

В целях приведения в соот-
ветствие с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Фе-
деральным Законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
Приказом Министерства куль-
туры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверж-
дении Правил организации 
хранения, комплектования, 
учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Рос-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020                г. Енисейск                       № 549-п
О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 02.04.2018 
№ 311-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным 

казенным учреждением «Енисейский районный архив» муниципальной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных 
с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами 

и органами местного самоуправления своих полномочий»

сийской Федерации и других 
архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской ака-
демии наук», постановлением 
администрации Енисейского 
района от 27.10.2016 № 600-
п «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения ад-
министративных регламентов 
исполнения муниципальных 
функций (предоставление му-
ниципальных услуг)», руковод-
ствуясь статьями 16, 29 Устава 
Енисейского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 
администрации Енисейского 
района от 02.04.2018 № 311-п 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-

ления муниципальным казен-
ным учреждением «Енисейский 
районный архив» муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, ин-
формационных писем, связан-
ных с реализацией законных 
прав и свобод граждан и ис-
полнением государственными 
органами и органами местного 
самоуправления своих полно-
мочий»  (далее – Администра-
тивный регламент) следующие 
изменения:

- пункт 2.10  Административ-
ного регламента  изложить в 
следующей редакции: 

«2.10. Перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Для получения информации 

заявителем предоставляется 
лично или направляется почто-
вым отправлением, электрон-
ной почтой заявление о предо-
ставлении информации.

В заявлении указываются:
-     сведения о заявителе, в 

том числе:
-  фамилия, имя, отчество,  

данные документа удостове-
ряющего личность, документа 
подтверждающего регистра-
цию в системе обязательного 
пенсионного страхования фи-
зического лица либо наиме-
нование юридического лица, 
почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, 
место нахождения юридическо-
го лица;

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

- подпись заявителя - физиче-
ского лица либо руководителя 
юридического лица, иного упол-
номоченного лица.

 Одновременно с заявлением, 
заявитель представляет пись-
менное согласие на обработку 
его персональных данных в 
произвольной форме.

При обращении за получени-
ем муниципальной услуги от 
имени заявителя его предста-
вителя, последний представля-
ет документ, удостоверяющий 
личность,  документ подтверж-
дающий регистрацию в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования и документ, под-
тверждающий его полномочия 
на представление интересов 
заявителя. В случае, если для 
предоставления  муниципаль-
ной услуги необходима обра-
ботка персональных данных 
лица, не являющегося заяви-
телем, и если в соответствии 
с федеральным законом обра-
ботка таких персональных дан-
ных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при 
обращении за получением  му-
ниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет 
документы, подтверждающие 
получение согласия указанного 
лица или его законного пред-
ставителя на обработку пер-
сональных данных указанного 
лица. 

Документы, подтверждаю-
щие получение согласия, могут 
быть представлены, в том чис-
ле, в форме электронного до-
кумента. Действие настоящей 
части не распространяется на 
лиц, признанных безвестно от-
сутствующими, и на разыски-
ваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено упол-
номоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти»; 

- раздел 5  Административно-
го регламента  изложить в сле-
дующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или 
муниципальных служащих

5.1. Заявители муниципаль-
ной услуги имеют право об-
ратиться с заявлением или 
жалобой (далее - обращения) 
на действия (бездействия) ис-
полнителя, ответственных лиц 
(специалистов), в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока реги-

страции запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной 
услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) 
многофункционального центра, 
работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

3) требование у заявителя до-
кументов или информации либо 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными право-
выми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмо-
трены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 
решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, 

возложена функция по пре-
доставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении 
допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате 
предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо 
нарушение установленного 
срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 
решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, 
возложена функция по пре-
доставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

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

9) приостановление предо-
ставления муниципальной 
услуги, если основания прио-
становления не предусмотре-
ны федеральными законами 
и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального центра 
возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, 
решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, 
возложена функция по пре-
доставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг»;

10) требование у заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги документов 
или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых 
не указывались при первона-
чальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) 
многофункционального центра, 
работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг».

5.2. Обращения подлежат 
обязательному рассмотрению. 
Рассмотрение обращений осу-
ществляется бесплатно.

5.3. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном 
носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, много-
функциональный центр либо в 
соответствующий орган мест-
ного самоуправления публич-
но-правового образования, 
являющийся учредителем мно-
гофункционального центра (да-
лее - учредитель многофункци-
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онального центра), а также в 
организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг». Жа-
лобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофунк-
ционального центра подаются 
руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы 
на решения и действия (без-
действие) многофункциональ-
ного центра подаются учреди-
телю многофункционального 
центра или должностному лицу, 
уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жа-
лобы на решения и действия 
(бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих 
организаций.

5.4. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, 
руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, может быть направ-
лена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а 
также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия 
(бездействие) многофункци-
онального центра, работника 
многофункционального цен-
тра может быть направлена 
по почте, с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет», официального сайта 
многофункционального цен-
тра, единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг либо регионального 
портала государственных и 

муниципальных услуг, а также 
может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. Жа-
лоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», а также 
их работников может быть на-
правлена по почте, с исполь-
зованием информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг либо 
регионального портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его 
руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалу-
ются;

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) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуе-
мых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 
многофункционального цен-
тра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг»;
4) доводы, на основании 

которых заявитель не согла-
сен с решением и действием 
(бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 
многофункционального цен-
тра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, многофунк-
циональный центр, учредителю 
многофункционального центра, 
в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального 
центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования на-
рушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления, 
опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными право-

выми актами;
2) в удовлетворении жалобы 

отказывается.
5.8. Не позднее дня, следую-

щего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 5.7 
настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется моти-
вированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жа-
лобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, да-
ется информация о действиях, 
осуществляемых органом, пре-
доставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений 
при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные 
неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях 
получения муниципальной ус-
луги.

5.8.2. В случае признания жа-
лобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, 
даются аргументированные 
разъяснения о причинах приня-
того решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.9. В случае установления 
в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы при-
знаков состава администра-
тивного правонарушения или 
преступления должностное 
лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.3 
настоящего Регламента, неза-
медлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

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

3. Постановление вступает в 
силу со дня официального опу-
бликования (обнародования) и 
подлежит размещению на офи-
циальном информационном 
Интернет-сайте Енисейского 
района Красноярского края.

Глава района 
А.В. КУЛЕШОВ
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- В чем основная суть изменений? 
- Если кратко сформулировать суть измене-

ний в законодательстве*, то с 1 июля 2020 года 
ответственность за учет электрической энер-
гии, в том числе – за установку и эксплуатацию 
приборов учета в частном секторе, несут се-
тевые организации, в многоквартирных домах 
– гарантирующие поставщики электроэнергии. 
На территории Красноярского края, от Ерма-
ковского района на юге до Кежемского района 
на севере региона, гарантирующим поставщи-
ком является ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Клиенты оплачивать работы по установке, 
замене и обслуживанию приборов учета элек-
троэнергии не будут.

За потребителем сохраняются обязанности:
- обеспечивать целостность прибора учета в 

случае, если он находится в границах земель-
ного участка или внутри помещения потребите-
ля;

- обеспечить доступ сотрудникам энергосбы-
товой или сетевой организации для проведе-
ния работ по обслуживанию прибора учета. 

*Федеральным законом от 27.12.2018 № 
522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с развитием систем учета элек-
трической энергии (мощности) в Российской 
Федерации», внесены изменения в Федераль-
ный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике».

- Этапы реализации новых правил.
С 1 июля 2020 года с потребителей (физлица, 

юрлица) снята обязанность по обеспечению 
коммерческого учета электроэнергии. Клиенты 
оплачивать работы по установке, замене и об-
служиванию приборов учета электроэнергии не 
будут.

С 1 января 2021 все вводимые в эксплуата-
цию новые многоквартирные дома должны 
быть в обязательном порядке оснащены ин-
дивидуальными и общедомовыми приборами 
учета, которые обеспечивают возможность 
присоединения к интеллектуальной (дистанци-
онной) системе учета электрической энергии 
(мощности)» (ИСУЭЭ). 

С 1 января 2022 года потребителям по теку-
щим заявкам должны устанавливаться только 
«умные» приборы учета – которые обеспечива-
ют возможность присоединения к ИСУЭЭ.

С 1 января 2023 года в случае непредостав-

ления или ненадлежащего предоставления 
гарантирующим поставщиком и сетевой ор-
ганизацией доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета элек-
трической энергии (мощности) потребитель 
электрической энергии (мощности) вправе 
потребовать уплаты штрафа. (фиксированную 
сумму).

- Что такое «умные» счётчики? Чем они от-
личаются от обычных?

 - «Умные» приборы учета электроэнергии:
-  дистанционно передают данные счетчика 

энергетикам;
- позволяют удаленно контролировать нали-

чие или отсутствие напряжения у потребителя;
- позволяют дистанционно вводить режим 

ограничения подачи электроэнергии и отме-
нять его;

- позволяют устанавливать и менять тариф-
ные зоны (например, если клиент выберет та-
риф «день\ночь»);

- позволяют собирать статистику потребле-
ния, и на ее основании предлагать клиентам 
более выгодные для них схемы расчета объе-
ма потребления;

- оповещают о возможных недостоверных 
данных.

Таким образом, благодаря «умным» прибо-
рам учета энергосбытовые и сетевые компа-
нии смогут дистанционно снимать показания. 
Потребителям электроэнергии, у которых будут 
установлены «умные» счетчики, показания пе-
редавать больше не придется.

Кроме того, энергосбытовые компании смо-
гут с помощью интеллектуальных систем уче-
та удаленно отключать и возобновлять подачу 
электроэнергии должникам, а сетевые органи-
зации - удаленно видеть нарушения в работе 
сети, контролировать наличие или отсутствие 
напряжения у потребителя. 

- Это касается приборов учета воды и те-
пловой энергии?

- Нет, изменения касаются только приборов и 
систем учета электроэнергии.

- С чем связано такое изменение?
- Эти изменения давно назрели.
Новое законодательство позволит ускорить 

процесс цифровизации электроэнергетики. 
Установка современных приборов учета элек-

трической энергии и перенос ответственности 
за организацию учета на ресурсоснабжающие 
организации не только освободит потребителя 
от затрат и решения несвойственных задач, но 
и позволит использовать новые сервисы, кото-
рые обеспечат:

• прозрачность, доступность и точность ин-
формации о потреблении электроэнергии;

• сокращение количества перерывов электро-
снабжения и их сроков;

•  возможность управления использованием 
ресурсов и их стоимостью;

•  повышение качества обслуживания.
Для отрасли такое решение станет инстру-

ментом для:
• сокращения издержек за счет снижения по-

терь электроэнергии, снижения операционных 
затрат, роста производительности труда;

• ехнологического развития за счет сокраще-
ния времени и частоты технологических на-

рушений, контроля качества электроэнергии 
у потребителя, оптимизации схем и режимов 
работы, развития тарифного меню, развития 
клиентских сервисов;

• повышения платежной дисциплины.
- Что потребуется от потребителя для за-

мены прибора учета?
Для того, чтобы сделать заявку, жителям 

частного сектора нужно обратиться в свою се-
тевую организацию или в ПАО «Красноярскэ-
нергосбыт», жителям многоквартирных домов 
– в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Для обращения в нашу организацию по-
требуется заявление в свободной форме (с 
указанием причины замены прибора), копии 
правоустанавливающих документов на жилье, 
копия паспорта с пропиской. Обратиться может 
не только собственник, но и гражданин, зареги-
стрированный по данному адресу. 

Написать заявление и направить документы 
в Красноярскэнергосбыт можно без визита в 
офис, дистанционными способами:

- через личный кабинет на сайте компании
- через Интернет-приемную на сайте нашей 

компании 
- по электронной почте kanz@kes.esc-

rushydro.ru
Обращаем ваше внимание, что бесплатные 

работы проводятся только по основаниям, про-
писанным в 522-ФЗ. Например, при отсутствии 
прибора учета, выходе прибора учета из строя, 
истечении срока эксплуатации или истечении 
интервала между поверками, несоответствия 
класса точности требованиям законодатель-
ства. В иных случаях работы производятся на 
коммерческой основе. 

- Теперь всем будут устанавливаться 
только «умные» счетчики?

- Согласно новому законодательству сетевые 
организации и энергосбытовые компании до 1 
января 2022 года не обязаны устанавливать 
именно «умные» счетчики. Можно устанавли-
вать и обычные. При этом Красноярскэнергос-
быт, а также большинство сетевых организаций 
планируют (при наличии финансовой возмож-
ности) переходить на умные счетчики: дистан-
ционная передача показаний удобна и клиен-
там, и поставщикам электроэнергии.

- В какие сроки будут производиться ра-
боты?

- Постановлением установлен срок замены 
прибора учета – до 6 месяцев с момента пода-
чи заявления потребителем. 

Пока не стоит ожидать быстрой замены или 
установки прибора учета. Идет переходный 
период. Только недавно вышел документ, уста-
навливающий новые минимальные требования 
к приборам учета. Поставщикам электроэнер-
гии предстоит пройти все этапы подготовки и 
проведения закупочных процедур, заключения 
договоров с поставщиками. Это может занять 
несколько месяцев.

Потребители в переходный период не постра-
дают. Так, до конца 2020 года продлен прием 
показания приборов учета с истекшим межпове-
рочным интервалом. В любом случае в устано-
вочный период никакие санкции в связи с несво-
евременной заменой или установкой прибора 
учета, к потребителю применяться не будут.

Замена электросчетчика с 1 июля 2020 года. 
За чей счет будут ставить умные счетчики?
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- Как будет происходить весь процесс 
именно в населенном пункте N? Какой поря-
док процесса будет здесь? Куда обращаться 
людям в случае вопросов, жалоб и получе-
ния разъяснений?

- Процесс единый для всей страны (см ответы 
выше).

Жителям многоквартирных домов необходимо 
обращаться в ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

- через личный кабинет на сайте компании
- через Интернет-приемную на сайте нашей 

компании 
- по электронной почте kanz@kes.esc-rushydro.

ru
- в контактный центр по тел. 8-800-700-24-57 
Жителям частного сектора необходимо об-

ращаться в свою сетевую компанию или ПАО 
«Красноярскэнергосбыт».

- Как быть тем, кто уже купил прибор за 
свой счёт и оплатил установку?

- Законы не имеют обратной силы. Если кли-
ент установил прибор учета до 1 июля за свой 
счет – вернуть средства невозможно.

Ситуаций, при которых клиент купил прибор 
учета, оплатил установку, а установка назначена 
после 1 июля быть не должно. Нашей компани-
ей платные заявки принимались только со сро-
ком установки до 30 июня. Если клиент все-таки 
столкнулся с такой ситуацией – он имеет право 
вернуть потраченные средства.

- Означает ли это повышение тарифов в 
платёжных квитанциях?

- Безусловно, затраты энергосбытовых компа-
ний и сетевых организаций на установку прибо-
ров учета будут учтены при формировании тари-
фов на 2021 год. 

Но сказать, приведет ли это к росту тарифов, 
пока невозможно. Новая методология форми-

рования тарифов еще находится в разработке, 
ее должна принять Федеральная антимоно-
польная служба. Полагаем, что в этой методо-
логии будут учтены как затраты поставщиков 
электроэнергии, так и их потенциальная эконо-
мия за счет снижения потерь электроэнергии, 
снижения затрат на обслуживание приборов 
учета и снятие показаний, роста производи-
тельности труда.

- Будут ли одинаковые модели приборов? 
Какие? Почему именно они?

- До конца 2021 года можно использовать лю-
бые приборы учета, соответствующие ранее 
установленным законодательством требовани-
ям точности.

С 1 января 2022 года должны использоваться 
только приборы учета, соответствующие мини-
мальным требованиям, установленным новым 
законодательством: обеспечивающие передачу 
показаний и результатов измерений, инфор-
мации о количестве и иных параметрах элек-
трической энергии, об ограничениях режима 
потребления и возобновлении подачи, позволя-
ющие дистанционно устанавливать и изменять 
тарифные зоны, получать данные о параметрах 
настройки, сохранять архив данных, оповещать 
о возможных недостоверных данных.

При этом выбор производителя и конкретных 
моделей остается за гарантирующим постав-
щиком/сетевой организацией и государством 
не регулируется.

- Как повлияет замена счётчика на расхо-
ды потребителя по электроэнергии?

- Замена счетчика не влияет на расход элек-
троэнергии и размер платы – счетчик только 
фиксирует потребление. При этом замена уста-
ревших приборов учета или счетчиков, у кото-
рых вышел срок метрологической поверки, на 

новые, современные, может помочь клиентам 
избежать неточностей и ошибок в показаниях.

- Известно ли, когда будут проведены пер-
вые работы в населенном пункте N по уста-
новке таких приборов вашей организацией?

- Пока неизвестно. Не стоит ожидать быстрой 
замены или установки прибора учета. Идут пе-
реходные процессы. Только недавно вышел до-
кумент, устанавливающий новые минимальные 
требования к приборам учета. Поставщикам 
электроэнергии предстоит пройти все этапы 
подготовки и проведения закупочных процедур, 
заключения договоров с поставщиками. Это 
может занять несколько месяцев.

Потребители в переходный период не по-
страдают. Так, до конца 2020 года продлен 
прием показаний приборов учета с истекшим 
межповерочным интервалом. В любом случае 
к потребителю никакие санкции в связи с несво-
евременной заменой, установкой или поверкой 
прибора учета, применяться не будут.

- Как часто будет проходить процедура за-
мены приборов учёта или не будет прохо-
дить вообще?

- Замена счетчика должна проводиться по 
истечении срока между поверками. Срок ме-
трологической поверки каждого прибора учета 
зависит от его модели и указывается в техни-
ческом паспорте счетчика. Как правило, межпо-
верочный интервал современных моделей 
составляет 10-16 лет. Кроме того, замене под-
лежит прибор учета, если он вышел из строя 
или утрачен, а также в случае внесения изме-
нений в законодательные акты, устанавливаю-
щее новые требования к приборам учета. 

Оксана КОРОБЕЙНИКОВА, 
руководитель  группы PR  

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

В январе 2020 года во всех Единых дежур-
но-диспетчерских службах муниципальных 
образований Красноярского края введена в 
эксплуатацию Система-112 - система обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Рос-
сийской Федерации.

Система в первую очередь предназначена 
для обеспечения оказания экстренной помо-
щи населению при угрозах жизни и здоровью, 
для уменьшения материального ущерба при 
несчастных случаях, авариях, пожарах, нару-
шениях общественного порядка и при других 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, 
а также для информационного обеспечения 
единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) 
муниципальных образований.

В муниципальных образованиях края вызовы 
по номеру 112 поступают диспетчеру ЕДДС, 
который в зависимости от информации о про-

СИСТЕМА ВЫЗОВА 
экстренных служб 

исшествии определяет перечень служб, при-
влекаемых к реагированию, а именно:

- служба пожарной охраны;
- служба реагирования в чрезвычайных ситу-

ациях;
- служба полиции;
- служба скорой медицинской помощи;
- аварийная служба газовой сети;
- служба «Антитеррор».
При звонке на номер «112» время ожида-

ния ответа оператора составляет в среднем 
восемь секунд, норма на обработку каждого 
вызова – 90 секунд. За это время оператор 
уточняет детали случившегося происшествия, 
при необходимости подключает к решению 
проблемы специалистов экстренных служб.

Позвонить или отправить СМС на единый но-

мер 112 для вызова экстренных оперативных 
служб могут абоненты всех операторов со-
товой связи. Таким образом, решена одна из 
проблем – разные номера вызовов экстренных 
служб в зависимости от оператора мобильной 
связи. Единый номер легко запомнить. Позво-
нить на него также можно со стационарного 
телефона. И когда на счете совсем нет денег 
или вообще отсутствует сим-карта в телефо-
не. Это экстренный вызов, он доступен, даже 
если нет связи у вашего оператора.

Основная цель Системы 112 - это сокраще-
ние времени реагирования экстренных опера-
тивных служб при поступлении сообщений о 
происшествиях.

В апреле текущего года появилось мобиль-
ное приложение «Система-112», которое мо-
гут бесплатно скачать и установить жители 
края. Приложение позволяет оперативно, в 
доступном формате получать новости на свой 
телефон о чрезвычайных ситуациях, авариях, 
неблагоприятных метеорологических явлени-
ях.

Начальник ЦППС
капитан внутренней службы                                                              

А.С. ГАМАЗИН


