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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Дорогие ребята! 
От всего сердца поздравляю вас 

с светлым и добрым праздником - 
Днём защиты детей! 

Первый день лета приносит вам долгожданные кани-
кулы, солнечное тепло, новые встречи и знакомства. На-
деюсь, что ближайшие три месяца будут наполнены у вас 
яркими красками и хорошими приключениями. От души 
желаю вам хорошенько отдохнуть и набраться сил!

Я поздравляю с этим праздником и всех родителей - 
мам, пап, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей 
- всех тех, кто посвятил свою жизнь детям. От вашего тру-
да, любви, терпения зависит счастье наших детей, а зна-
чит, зависит и будущее нашей Родины! Пусть ваши чада 
радуют вас своими успехами! 

Удачи вам, мира и благополучия в ваши семьи! 
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы! 
Поздравляю юных жителей города 
и их родителей с Международным 

днем защиты детей!   
Он всегда отмечается 1 июня - в день, когда начина-

ется лето, долгожданные каникулы, обещающие много 
радостных событий, счастливых эмоций, приключений и 
путешествий!

Я желаю всем мальчишкам и девчонкам веселых ка-
никул! Пусть все мечты - и ваши, и ваших родителей - 
сбываются. Ведь мы, взрослые, очень хотим, чтобы вы, 
ребята, были здоровы и счастливы, радовали нас свои-
ми успехами!

Мы гордимся тем, что в нашем городе живут множе-
ство талантливых, трудолюбивых, настойчивых ребят, 
которые становятся победителями всероссийских и меж-
дународных олимпиад, конкурсов и соревнований!

Для взрослых этот праздник повод вспомнить о том, 
что дети постоянно нуждаются в нашей любви, сердеч-
ной заботе и искренней поддержке. Мы не должны за-
бывать об этом в череде суетливых будней. Ведь все, 
что мы делаем в своей жизни - ради наших сыновей и 
дочерей.

Мы должны сделать все, чтобы дети чувствовали 
себя под надежной защитой, получили хороший старт в 
жизнь.  Пусть у юных енисейцев будет радостное, безза-
ботное, счастливое детство! Пусть их лица всегда озаря-
ются счастливыми улыбками, а заветные мечты – обяза-
тельно исполняются!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие енисейцы!
От всего сердца поздравляем вас с

Международным днем защиты детей! 
Замечательно, что этот праздник отмечается 1 июня, 

когда у многих ребятишек начинается приятная пора – 
долгожданные каникулы. А мы, взрослые, должны сде-
лать все, чтобы сохранить в наших детях солнечное 
настроение, вырастить здоровыми, образованными, лю-
бящими свой дом, свою семью, свой город.

Сегодняшний праздник – это напоминание нам, взрос-
лым, о необходимости обеспечить всем ребятам безза-
ботную жизнь в нашем родном городе, о важности без-
заветно любить наших детей, делать их счастливыми, 
стремиться понять каждого ребенка. 

Никто кроме нас не может помочь детям. За ними бу-
дущее Енисейска. И важно, чтобы оно строилось на прин-
ципах любви и доброты. 

Крепкого всем здоровья и благополучия в семьях! 
Ведь только вместе с  любимыми и заботливыми родите-
лями ребенок будет счастливым. А родители могут быть 
счастливы только, когда все в порядке у их детей.

С праздником!
Отдел образования

 ЛЕТО -
ЭТО РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ!

Лето – чудесное время года. Долгие солнечные дни 
сменяют короткие теплые ночи. Чаще всего стоит ясная 
погода, и бескрайнее синее небо простирается над голо-
вой. Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. 
Под ними всюду густо растет трава, усеянная цветастыми 
огоньками летних цветов – маков, колокольчиков, клевера, 
пижмы, ромашки… А над ними порхают бабочки и жужжат 
всякие мурашки. 

Лето украшает сады и огороды. Большие красные яго-
ды клубники клонятся низко к земле. И повсюду – буйство 
цвета, праздник плодородия, приятное ощущение тепла и 
уюта. 

У лета чудесный звонкий голос – это поет в небе или 
скрытый в ветвях деревьев веселый болтун-воробей. 
А ближе к вечеру музыка лета меняется – вступает хор 
сверчков, который не смолкает до утра. 

И даже дождь летом – теплый и ласковый. Под шатром 
низких туч воздух становится горячим. Прохладные капли 
дождя смывают пыль с дорог и листвы, благодаря чему по-
сле она заиграет еще более чистым изумрудным сиянием.

Лето - яркое, разноцветное… Июнь не похож на август, и 
у июля есть чем порадовать глаз. Высокое чистое небо, те-
плая прозрачная вода речек, насыщенные цвета вокруг… 

Нет на свете человека, который не любил бы лета! Лето 
самая замечательная пора для веселья!

А начинается лето с самого важного праздника - 1 июня.
Ежегодно все население планеты в первый день лета 

отмечает Международный день защиты детей. 
Этот праздник был установлен в 1949 году на Москов-

ской сессии Совета Международной демократической фе-
дерации женщин, как еще одно напоминание о том, что 
слишком многое в жизни ребенка зависит от взрослых. 
Дети, как никто другой, беззащитны перед реальностью 
нашей жизни и нуждаются в поддержке.

Защита жизни, здоровья и прав детей - важная государ-
ственная задача. В деятельности местной власти она так-

же является приоритетным направлением. 
Общество старается делать все возможное, чтобы 

юное поколение енисейцев могло реализовать свои талан-
ты и способности в разных направлениях.

И все-таки, чтобы не делало общество для радостной и 
беззаботной жизни детей, самая большая ответственность 
за судьбу ребенка лежит, конечно, на родителях. Нет свя-
зи более крепкой, чем семейные узы. Нет чувства более 
сильного и искреннего, чем родительская любовь.

 1 июня у школьников начинаются самые долгожданные 
летние каникулы. По доброй традиции в этот день детвору 
города ждут праздничные мероприятия, конкурсы, игры, 
соревнования и сюрпризы. И многие взрослые, мамы и 
папы, бабушки и дедушки, отложив свои дела, посвяща-
ют этот день детям, стараясь не отказывать им в удоволь-
ствиях.

Лето – это замечательная и беззаботная пора для всех 
детей. Можно отдыхать и веселиться, играть и купаться, 
заниматься увлекательными делами. 

Вот и первый месяц лета в нашем городе будет насы-
щенным событиями и впечатлениями. Сотни школьников 
станут участниками детских оздоровительных лагерей, 
где девчонки и мальчишки в основном младших классов 
смогут с удовольствием провести время. Интересные и 
познавательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, 
походы в кино и театр - все это будет обязательно!

Полученные умения и навыки смогут воодушевить ре-
бят на воплощения своих новых замыслов, оставят неиз-
гладимый след от радости созидания и творчества.

Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Примите самые 
добрые и сердечные поздравления с праздником!

Желаем всем крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия. Отличного вам летнего отдыха, ярких впечатле-
ний и исполнения самых сокровенных желаний! 

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

Глава Енисейска Игорь Антипов вручил сертификаты на 
приобретение или строительство собственного жилья 6 мо-
лодым семьям.

Сертификаты вручались в рамках государственной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей», 
которая реализуется при софинансировании федерального, 
краевого и местного бюджетов.

Цель программы - поддержка молодых семей при реше-
нии жилищных проблем, проживающих в городе Енисейске и 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
В Енисейске программа действует с 2007 года. За это время 
около семидесяти молодых семей города получили сертифи-
каты на покупку или строительство жилья. 

Игорь Антипов поздравил молодых людей с получе-
нием сертификатов и отметил, что такая поддержка госу-
дарства является весомым вкладом в семейный бюджет. 
«Программа очень важна для города Енисейска, потому что 
сертификаты получают молодые семьи. Они покупают жилье 
в Енисейске. А приобретая жилье, человек остается жить и 
работать. Как правило, это многодетные семьи. Это показа-
тель того, что молодежь хочет жить в Енисейске. Они оста-
ются жить, работать и вкладывать все свои силы, знания, 
труд в то, чтобы город процветал», – добавил глава города. 

ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ
В Енисейске молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Несмотря на то, что выделяемая по про-
грамме сумма не может покрыть всех рас-
ходов на приобретение жилья, но является 
весомым вкладом в семейный бюджет. За 
последние несколько лет реализация про-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в Енисейске набирала обороты. 
В первый год существования программы 
было выдано всего два сертификата, в 
последующие годы их количество значи-
тельно увеличивалось. Семейные пары, 
решившие принять участие в программе, 
активно сотрудничают с администрацией 
города, понимая, что решение квартирного 
вопроса во многом зависит и от них самих. 

Органы муниципальной власти уделяют 
большое внимание молодым семьям, именно поэтому каж-
дый год стараются заложить по максимуму средств в город-
ской бюджет для реализации федеральной программы. 

Говоря о перспективах реализации программы в Енисей-
ске, стоит отметить, что в настоящее время на очереди в ка-
честве нуждающихся на улучшение жилищных условий стоят 

187 семей. Но не все они являются участниками программы, 
так как для признания участником программы необходимо 
собрать пакет документов и предоставить подтверждение 
доходов. В следующем году реализация программы в городе 
будет продолжена. 

Белогур Н.
Фото Болотова С.

Лето на дворе и возникает естественный вопрос – чем бы 
заняться в самое веселое время года? И у нас есть интерес-
ное предложение! 

С 1 июня в нашем городе начнет свою работу летний обра-
зовательно-досуговый центр «Новый уровень». Это совмест-
ный проект КРОО ппги «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» и МБУ «Мо-
лодежный центр г. Енисейска». Центр представляет собой 
палатку-шатер, которая будет установлена на детском ста-
дионе. Работать центр будет в режиме открытого простран-
ства. То есть посещать его могут все желающие, независимо 
от возраста и своих предпочтений. В Центре созданы как ус-
ловия для досуга (книги, настольные и компьютерные игры, 
просмотр мультфильмов и фильмов), так и для неформаль-
ного образования (мастер-классы, тренинги, творческие и ин-
формационные презентации). Причем можно быть не только 
участником, но и просто оставаться зрителем всех событий. 

Особо хочется отметить, что формат работы Центра пред-
полагает факт  организациимероприятий любым желающим 
или группой желающих.  Причем этим мероприятием может 
быть желание собраться вместе и просто пообщаться. Наде-
емся, что Центр станет востребованным не только у моло-
дежи, но и у взрослых, а наша совместная работа позволит 
вывести жизнь в Енисейске на качественно новый уровень.

Познакомиться с расписанием событий и уточнить инфор-
мацию о жизни Центра вы можете в группе МБУ «Молодеж-
ный центр г.Енисейска» (социальная сеть Вконтакте), либо по 
адресу: г.Енисейск, пер.Партизанский, 11, тел.: 2-22-37, 8-902-
980-0787.

Директор МБУ «Молодежный центр» 
г. Енисейска Камалутдинов Р.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
- ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР

НЕ МЫСЛИМ ЖИЗНЬ  БЕЗ МУЗЫКИ

Для детской музыкальной школы г.Енисейска каждый год  
по-своему интересен и не похож на предыдущий. Вот и  этот 
оставит свою  яркую и интересную страницу в истории шко-
лы. Год от года растет исполнительское мастерство наших 
учеников, раскрываются их музыкальные и творческие спо-
собности. Хотелось бы отметить самые значимые и важные 
события в жизни учреждения за 2015/16 учебный год.

ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ
Концертная деятельность у нас традиционно «бьет клю-

чом»! Многие мероприятия, которые проводились силами 
преподавателей и учащихся, стали для нас своеобразным 
дебютом, и дебютом удачным. 1 октября мы впервые прове-
ли городскую акцию, приуроченную к празднованию междуна-
родного дня музыки. По завершении акции стало понятно, что 
нет человека в городе, который не любил бы музыку! А еще 
отрадно, что многие енисейцы знают о нашей школе,  их дети 
и внуки обучались или обучаются у нас. 

4 ноября отмечено еще одним удачным новшеством – 
школа стала концертной площадкой для проведения все-
российской акции «Ночь искусств» в Енисейске. Полный зал, 
счастливая публика, аплодисменты и благодарность в глазах 
зрителей - чего еще можно пожелать?! Ну а мастер-классы 
для взрослых по игре на различных музыкальных инструмен-
тах дополнили и без того интересное мероприятие.

И еще одно нововведение – «Масленица», прошедшая 12 
марта в школе, стала настоящим праздником для учеников. 

Все эти начинания станут доброй традицией.
ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ-КОНКУРСАНТОВ

Ученики, которые достигли высоких результатов на конкур-
сах различного уровня, заслуживают отдельных слов благо-
дарности. В нынешнем году победителями международных 
конкурсов «Прибалтийская весна» (г. Санкт-Петербург, март 
2016) стали: образцовый ансамбль народного пения «Тропин-
ка» в составе: Андреева Яна, Дзиковская Полина, Бондаренко 
Анна, Воробьева Мария, Гуляева Ирина, Ким Жанна, Стукало-
ва Анастасия, Татарникова Алина, Гурьянов Семен, Истомин 
Юрий (рук. Иващенко Л.Ф., конц. Скибицкий А.В.) – лауреат 
III степени, солистка Андреева Яна (преп. Аракчеева А.П., 
конц. Скибицкий А.В.) – лауреат III степени, фестиваля-кон-
курса в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 
звезды» (г.Красноярск, февраль 2016) Журавлева Екатери-
на, фортепиано (преп. Обушная И.В.) – лауреат II степени, 
Богомяков Константин, балалайка (преп. Суслов А.Е., конц. 
Монастыршина Н.М.) – лауреат III степени, Беккер Элизабета, 
академический вокал (преп. и конц. Домаева Н.В.) – лауреат 
III степени, Михалькова Алена, фортепиано (преп. Обушная 
И.В.) – лауреат III степени, Гамазина Арина, эстрадный вокал 
(преп. Домаева Н.В.) – лауреат III степени,всероссийских кон-
курсов «Результат» (г.Красноярск, ноябрь 2015) Андреева Яна 
(преп. Аракчеева А.П., конц. Иващенко О.М.) – лауреат I сте-
пени, образцовый ансамбль народного пения «Тропинка» (рук. 
Иващенко Л.Ф., конц. Иващенко О.М.) – ГРАН-ПРИ, Гамазина 
Арина (преп. Домаева Н.В.) лауреат II степени, Конгурякова 

Анна (преп. Усманова В.Х.) – лауреат II 
степени,Пиль Екатерина (преп. Усмано-
ва В.Х.) – лауреат II степени, Дмитриева 
Анна (преп. Башарина Н.К.) – лауреат 
III степени, Беккер Элизабета (преп. и 
конц.Домаева Н.В.) – лауреат II степе-
ни, Михалькова Алёна (преп. Обушная 
И.В.) – лауреат II степени, всероссий-
скогофестиваля-конкурса молодых 
исполнителей имени Н.Л. Тулуниной 
(Красноярск, апрель 2016) Богомяков 
Константин (преп. Суслов А.Е., конц. Мо-
настыршина Н.М.) - благодарственное 
письмо за успешное выступление, Кра-
евой Олимпиады народного творчества 
(Красноярск, ноябрь 2015) образцовый 
ансамбль народного пения «Тропинка» 
(рук. Иващенко Л.Ф., конц. Скибицкий 
А.В.) - лауреат, Краевой музыкально-те-

оретической олимпиады (г.Красноярск, февраль 2016) Грид-
нева Алина (преп. Лифантьева Е.В.) – лауреат IVстепени.

КОНКУРСЫ ЗОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
В открытом зональном конкурсе исполнительского мастер-

ства «Классик-тайм» в Лесосибирске (27-28 февраля) смогли 
продемонстрировать исполнительское мастерство 35 наших 
учащихся, где все без исключения оказались призерами! 

Зональная олимпиада по музыкальной литературе на базе 
ДМШЕнисейска (27 марта) стала для нас победной - ГРАН-
ПРИ завоевала Тауснева Анастасия (преп. Лифантьева Е.В.). 

2 мая в ГДК состоялся VIII открытый зональный кон-
курс-фестиваль детского вокального творчества «Енисейская 
весна», где приняли участие около 100 детей от нашей шко-
лы: хоры, ансамбли, солисты. И снова абсолютно все наши 
исполнители стали лауреатами, дипломантами и даже обла-
дателями ГРАН-ПРИ! 

В конце ноября 2015 г. на зональном отборочном туре Х 
Юбилейного Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Москва-Канск-транзит» (Канск) Демкина Васили-
на (преп. Жукова Л.В.) стала дипломантом III степени.

8 апреля состоялся  зональный этап краевого творческо-
го фестиваля «Таланты без границ» в Лесосибирске, где хор 
младших классов ДМШ на базе СОШ № 3 (рук. Аракчеева 
А.П., конц. Скибицкий А.В.) занял I место и прошел в следую-
щий этап фестиваля.

9 апреля вЛесосибирске прошел I городской конкурс дет-
ского и молодежного эстрадного творчества «Браво!», где 
учащиеся школы показали следующие результаты: Тимофее-
ва Зинаида – лауреат II степени, Конгурякова Анна – лауреат 
III степени, Пиль Екатерина – лауреат III степени, Старшова 
Светлана – дипломант I степени (все учащиеся преп. Усма-
новой В.Х.). 

Всего свыше 180 детей стали призерами различных кон-
курсов и фестивалей в этом учебном году!

ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Исполнительская деятельность – важная составляющая 

работы преподавателя-музыканта. Ведь учитель – это при-
мер для ученика, своего рода образец и вдохновитель. 

Скибицкий А.В.: Краевая Олимпиада народного творче-
ства - лауреат, участник Гала-концерта в г.Красноярске, реги-
ональный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 
преподавателей «Ритмы вдохновения» (г.Красноярск) - лау-
реат II степени,  зональный конкурс «Классик-тайм» (г.Лесо-
сибирск) - лауреат I степени.

 Аракчеева А.П.: всероссийский конкурс «Результат» (Крас-
ноярск) - лауреат III степени, региональный фестиваль-конкурс 
исполнительского мастерства преподавателей «Ритмы вдох-
новения» - лауреат II степени, международный конкурс «При-
балтийская весна» (г.Санкт-Петербург) - лауреат II степени. 

Браво нашим преподавателям!
ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Традиционно в конце учебного года школа подвела итог  
проделанной работы на отчетном концерте в городском Доме 

культуры, прошедшем 7 мая. Множество коллективов в этот 
день выступили на большой сцене, где приняли участие око-
ло 200 детей. После концерта было сказано множество до-
брых слов в адрес школы, отмечен профессиональный рост 
и творческое мастерство детей и преподавателей, высказаны 
добрые пожелания и поздравления от заместителя главы го-
рода по социальным вопросам Черемных Н.В. и начальни-
ка отдела культуры и туризма администрации г. Енисейска 
З.А.Ким и многих слушателей.

Имидж учреждения складывается из множества факторов. 
Во всех городских концертах выступают наши учащиеся и  
преподаватели. Мы гордимся тем, что можем дарить радость 
и положительные эмоции жителям Енисейска.

Пресс-центр ДМШ г.Енисейска
На фото С.Болотова: финал отчетного концерта ДМШ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

18.05.2016                    г. Енисейск                          № 8-88
О гербе и флаге муниципального 

образования город Енисейск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьями 4, 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образо-
вания город Енисейск (Приложение №1).

2. Утвердить Положение о флаге муниципального образо-
вания город Енисейск (Приложение №2).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по муниципальной собственности, эконо-
мической политике и земельным отношениям. 

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.05.2016 № 8-88 «О гербе и флаге муниципального образо-
вания город Енисейск», приложения к решению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.05.2016                    г. Енисейск                          № 8-89

О Положении о комиссии по с
облюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
в  органах  местного самоуправления  

муниципального образования 
город Енисейск

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Красноярского края 
от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регули-
рования муниципальной службы в Красноярском крае», ста-
тьями 30, 32  Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять Положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного са-
моуправления города Енисейска согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.)

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.05.2016 № 8-89 «О Положении о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в  органах  
местного самоуправления  муниципального образования го-
род Енисейск», приложение к решению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.05.2016                    г. Енисейск                          № 8-90
Об утверждении Положения о порядке 
формирования кадрового резерва на 
должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 
города Енисейска   

В целях повышения эффективности муниципальной служ-
бы, в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регу-
лирования муниципальной службы в Красноярском крае», 
руководствуясь статьями  30 и 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования кадро-
вого резерва на должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Енисейска,  согласно при-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.05.2016                    г. Енисейск                          № 8-91

О внесении изменений в Порядок 
ведения Реестра муниципальных 

служащих города Енисейска, 
утвержденный Решением 

Енисейского городского Совета 
депутатов от 08.02.2012 №26-198

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок ведения Ре-
естра муниципальных служащих города Енисейска, утверж-
денный Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 08.02.2012 №26-198: 

- в пункте 1.1 части 1 после слов «Настоящий Порядок 
устанавливает» дополнить словами «порядок формирования 
и ведения реестра муниципальных служащих, структуру ре-
естра,»;

- в части 2:
подпункт 10 пункта 2.1 после слов «младшие должности 

муниципальной службы» дополнить словами «категории 
«обеспечивающие специалисты»»;

в подпункте 10 пункта 2.2 слова «декларации о доходах» 
заменить словами «сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- в части 3
пункт 3.1 изложить в следующей редакции «3.1. Реестр ведет-

ся в соответствии с Реестром должностей муниципальной служ-
бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы».

В Реестр вносятся данные о тех муниципальных служа-
щих, которые замещают должности, предусмотренные штат-
ным расписанием.

Основанием для включения в Реестр муниципальных слу-
жащих является поступление гражданина на муниципальную 
службу.»;

в пункте 3.2 цифру «10» заменить цифрой «01»;
- в приложении к Положению наименование столбца 10 

изложить в следующей редакции: «Дата представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) и несо-
вешеннолетних детей, справки о соблюдении ограничений».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления.

3.   Контроль за исполнением Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.)

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ 
18.05.2016                      г. Енисейск                         № 8-93  

О рассмотрении предложений комиссии 
Заслушав решение постоянной комиссий Енисейского го-

родского Совета депутатов по бюджету и налоговой полити-
ке, руководствуясь статьями 30, 32  Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации города Енисейска:
1.1 Принять меры по устранению замечаний, установлен-

ных в ходе внешней проверки контрольно-счетной палаты го-
рода Енисейска на отчет об исполнении бюджета города за 
2015г.

1.2 Обеспечить корреляцию параметров стратегического 
и бюджетного планирования, и показателей муниципальных 
программ в городе Енисейске. 

1.3 Усилить контроль за поступлением в бюджет города 
Енисейска доходов от арендной платы за земельные участки, 
и доходов от сдачи в аренду имущества. 

1.4 Обеспечить  осуществление в городе Енисейске вну-
треннего муниципального финансового контроля. 

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» провести инвентаризацию муниципального 
имущества и финансовых обязательств (дебиторской и кре-
диторской задолженности) в соответствии с действующим 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
18.05.2016                    г. Енисейск                           № 8-94   
О реализации земельных участков на 

территории города Енисейска
В соответствии с решениями постоянных комиссий Ени-

сейского городского Совета депутатов по муниципальной 
собственности, экономической политике и земельным отно-
шениям  и по бюджету и налоговой политике, в целях повы-
шения эффективности использования городской земли, в том 
числе путем создания условий для привлечения инвестиций 
в строительство и обустройство городской территории и по-
полнения городского бюджета, руководствуясь статьями 
30,32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации города Енисейска:
1.1 Обеспечить продажу земельных участков, освобожда-

ющихся в результате сноса ветхих и аварийных домов только 
через аукцион.

1.2. Рассмотреть и утвердить на Градостроительном Со-
вете администрации города Енисейска перечень земельных 
участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и ава-
рийных домов, определенных к продаже через аукцион или в 
отношении которых возможно принять решение о развитии 
застроенной территории.

2. Информацию о выполнении подпункта 1.2 пункта 1 на-
стоящего решения представить в Енисейский городской Со-
вет депутатов в срок до 01.08.2016.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс».
5. Контроль за выполнением решения возложить на ко-

миссию по   муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ложению.
2. Решение вступает в силу после официального опубликова-

ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по со-
циальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка 
и  общественной безопасности.

В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
18.05.2016 № 8-90 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования кадрового резерва на должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления горо-
да Енисейска», приложение к решения размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

законодательством для выявления задолженности нереаль-
ной к взысканию и последующему ее списанию. Результаты 
инвентаризации предоставить в Енисейский городской Совет 
депутатов в срок до 01.08.2016.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решением в газете «Енисейск-Плюс».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-

сию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАНАХ, 
ЗАВЕРШАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
КГКУ  «ЦЗН Г. ЕНИСЕЙСКА» В МАЕ 2016 г.

№
Наименование образовательного 
учреждения, фактический адрес, 

контактный телефон

Профессия, 
специальность, 

образовательная 
программа

Численность 
граждан, 

завершающих 
проф. обучение 
по направлению 

службы 
занятости 

населения, чел.

1 2 3 4

1

КГБПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум»  

663180, г Енисейск, ул 
Худзинского, д. 73                                                   

8(39195) 25579

Машинист 
бульдозера 7

2

НОУ ДПО «Владром»
660075, г. Красноярск,  

ул. Маерчака, 20

8(3912)2115230

Охранник 7

3

Красноярский Центр 
проф.ориентации и псих. 

поддержки населения                          
г. Красноярск, ул 

Семафорная, д. 433/2, 2 эт.

8(3912)2995035

Бухгалтер 1

4

КГБПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум»  

663180, г Енисейск, ул 
Худзинского, д. 73                                                   

8(39195) 25579

Водитель 
вездехода 6

За дополнительной информацией обращаться в КГКУ ЦЗН 
г. Енисейска, кабинет 2-04, тел.: 2-21-51.

В целях сохранения в очереди на предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма и  для 
уточнения данных, просьба граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по договору социального найма, явиться в администрацию 
города каб. № 1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ админи-
страции города А.В. Устиненко или обратиться по телефону: 
8 (39195) 2-24-00.



№  2 2  о т  2  и ю н я  2 0 1 6 г .4

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2016                     г. Енисейск                       № 610-р

О продаже муниципального имущества 
без объявления цены

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549, в соответствии с Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об 
утверждении плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2016 год», постановлением 
администрации г. Енисейска от 31.12.2015 № 264-п «О созда-
нии единой комиссии по распоряжению муниципальным иму-
ществом», статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи без объявления цены 
с закрытой формой подачи предложений о цене следующее 
муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крас-
ноармейская, 23, площадью 146,7 кв.м, год ввода в эксплу-
атацию 1978, реестровый номер 8968, кадастровый номер 
24:47:0010213:72, обременения: не зарегистрированы.

1.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 3, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красно-
армейская, 23, площадью 4,5 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
1978, реестровый номер 1-14-000425, кадастровый номер 
24:47:0010213:70, обременения: не зарегистрированы.

2. Единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом, осуществить продажу указанного муниципаль-
ного имущества без объявления цены с закрытой формой по-
дачи предложений о цене.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением настоящего   распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества 

без объявления цены от 02.06.2016 года
Муниципальное казенное учреждение «Управление му-

ниципальным имуществом города Енисейска» извещает о 
продаже муниципального имущества без объявления цены, 
которая состоится 30.06.2016 по адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисейским город-
ским Советом депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества города Енисейска на 2016 год» (в редакции 
Решения от 18.05.2016 № 8-92). 

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 02.06.2016 по 27.06.2016. Плата за доку-
ментацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, не-
обходимых для участия в продаже без объявления цены: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
02.06.2016 до 17час. 00 мин. 27.06.2016 по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок и предложений на участие в продаже 
без объявления цены начнется с 15 ч. 00 мин. по местному 
времени 30.06.2016  по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата подведения итогов продажи имущества без 
объявления цены: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 15 час. 00 мин. 
по местному времени 30.06.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Крас-

ноярский край, г.Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 146,7 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша – 
рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные проемы – де-
ревянные, дверные проемы – деревянные, входная металли-
ческая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, отопление 
– от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 8968, када-
стровый номер 24:47:0010213:72.

Обременения: не зарегистрированы.
Лот № 2
Помещение № 3, расположенное в здании по адресу: Крас-

ноярский край, г.Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 4,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша – 

рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные проемы – де-
ревянные, дверные проемы – деревянные, входная металли-
ческая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, отопление 
– от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000425, 
кадастровый номер 24:47:0010213:70.

Обременения: не зарегистрированы.
Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-

дующие документы:
-  заявку по утвержденной форме в 2-х экземплярах;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- предложения о цене муниципального имущества пода-

ются претендентами в запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, ука-
занная прописью.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

Юридические лица:
- Заверенные копии учредительных документов;
- Документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписку из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- Документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в продаже без объяв-
ления цены по следующим основаниям:

- заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении;

- заявка представлена лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- заявка оформлена с нарушением требований, установ-
ленных продавцом;

- представлены не все документы, предусмотренные ин-
формационным сообщением, либо они оформлены ненадле-
жащим образом.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки 
является исчерпывающим.

Претендент вправе подать только одно предложение о 
цене приобретения имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заяв-
ку, если иное не установлено законодательством РФ.

Для определения покупателя имущества продавец вскры-
вает конверты с предложениями о цене приобретения иму-
щества. При вскрытии конвертов с предложениями могут при-
сутствовать подавшие их претенденты или их полномочные 
представители.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества – претендент, подавший это пред-
ложение;

- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества – претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества – претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Уведомление об отказе в рассмотрении предложения о 
цене и о признании претендента покупателем имущества 
выдаются претендентам и покупателю или их полномочным 
представителям под расписку в день подведения итогов про-
дажи имущества либо высылаются в их адрес по почте за-
казным письмом на следующий после дня подведения итогов 
продажи имущества день.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со сче-
та, подтверждающей поступление средств в размере и сроки 
и на реквизиты, указанные в договоре купли – продажи иму-
щества.

Передача и оформление права собственности на муници-
пальное имущество осуществляются не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты по договору купли 
– продажи муниципального имущества.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муни-
ципальное имущество (далее – претендент), имеет право на 
ознакомление с информацией о подлежащем приватизации 
имуществе.

Приложение № 1 – Форма заявки на участие в продаже 
(для физических лиц);

Приложение № 2 - Форма заявки на участие в продаже (для 
юридических лиц);

Приложение № 3 – Форма предложения о цене;
Приложение № 4 – Форма описи. 

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2016                  г. Енисейск                     № 92-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст. 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостро-
ительных планов земельных участков (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего Постановле-
ния считать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 26.10.2010 № 262-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги по подготовке, утверждению и выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка на территории муниципально-
го образования город Енисейск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-плюс» и размещению на официальном ин-
формационном интернет - сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
27.05.2016 № 92-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                  г. Енисейск                     № 94-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст. 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по подготовке и выдаче разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего Постановле-
ния считать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 26.10.2010 № 263-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента по выдаче разрешений на стро-
ительство  при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории города 
Енисейска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-плюс» и размещению на официальном инфор-
мационном интернет-сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
30.05.2016 № 94-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о проведе-
нии торгов в форме открытого аукци-
она по продаже муниципального имуще-

ства от 02.06.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества при-

нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 
04.06.2015 № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Магазин № 
41» действует на основании распоряжения администрации       
г. Енисейска от 18.03.2015 № 384-р. Продажа муниципального 
имущества посредством торгов в форме открытого аукциона 
осуществляется на основании постановления администрации 
г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положе-
ния «Об организации продажи муниципального имущества го-
рода Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 
июня 2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имущества 
(далее -  аукцион), который состоится 15.07.2016 адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган - МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый 
адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 02.06.2016 по 28.06.2016. Плата за доку-
ментацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 
02.06.2016 до 17 час. 00 мин. 28.06.2016 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 16 ч. 00 мин. по местному времени 30.06.2016  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 14 час. 00 мин. по местному времени 15.07.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адре-

су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша – 
рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные проемы – де-
ревянные, дверные проемы – деревянные, входная металли-
ческая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, отопление 
– от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000236, 
кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ве-
дение муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 года 
МУП «Магазин № 41»  .

Начальная цена продажи муниципального имущества 
1448952,00 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек), в том числе ры-
ночная стоимость помещения – 1 447 452,00 (один миллион 
четыреста сорок семь тысяч четыреста пятьдесят два рубля 
00 копеек), расходы на оценку –  1 500,00 (одна тысяча пять-
сот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 72 447,60 (семьдесят две тысячи четыреста 
сорок семь рублей 60 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 144 895,20 (сто сорок четыре тысячи 
восемьсот девяносто пять рублей 20 копеек), составляющий 
10% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810100530000025 в Красноярском филиале 
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
БИК 040407853, кор. счет 30101810700000000853, ОГРН 
1022401272827.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.05.2016                   г. Енисейск                  № 612-р

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного  

участка, государственная 
собственность на который 

не разграничена
На основании  ст. 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской  Федерации, решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на тер-
ритории города Енисейска» (далее - Положение), постановле-
ния администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по организации и прове-
дению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории города Енисейска», руко-
водствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, с открытой формой подачи предложений о 
размере арендной платы в годовом исчислении, в отношении 
земельного участка, из категории земель «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010470:118, площа-
дью 11 300 кв.м, цель использования: временное размеще-
ние отходов производства 4-5 класса опасности воздействия 
на окружающую среду с последующей рекультивацией, адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ориентир главпо-
чтамт, участок находится примерно в 5,580 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, г. Енисейск. Срок аренды 15 (пятнадцать) лет.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 20 731,9 
(двадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль 90 копеек, со-
гласно оценке (отчет № 001/ЗА/2015 от 25.12.2015 об опреде-
лении рыночной стоимости суммы арендной платы объектов 
муниципальной собственности за один календарный год).

- Установить величину  повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – 3%) - в размере 622 (шестьсот двадцать 
два) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 4 200 (четыре тысячи 
двести) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукцион-
ной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, лот № 1».

- Установить ограничения по использованию земельного 
участка: в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в т.ч.: 

1) Победитель аукциона разрабатывает и согласовывает в 
Администрации города Енисейска регламент и режим работы 
«площадки временного размещения отходов производства 
4-5 класса опасности воздействия на окружающую среду».

2) Победитель  аукциона принимает меры к недопущению 
сжигания отходов на отведенной площадке, а в случае само-
возгорания отходов собственными  силами ликвидирует воз-
горание отходов.

3) Победитель аукциона проводит регулярный осмотр терри-
тории санитарной защитной зоны и прилегающих земель к  подъ-
ездной дороге  и в случае загрязнения обеспечивает их очистку.

4) Победитель  аукциона несет ответственность за  каче-
ство предоставляемых услуг по захоронению и переработке 
отходов.

5) Победитель  аукциона при оказании услуг несет ответ-
ственность за соблюдение правил пожарной безопасности, 
условий охраны труда, техники безопасности, охрану окружа-
ющей среды и  безопасность дорожного движения.

6) Победитель аукциона не препятствует уполномоченным 
лицам администрации города Енисейска осуществлять систе-
матический оперативный контроль за эксплуатацией земельно-
го участка и качеством предоставляемых услуг, а в случае гру-
бых нарушений технологии по предписанию контролирующих 
органов приостанавливает эксплуатацию земельного участка.

7) Победитель аукциона обязан осуществлять прием отхо-
дов от населения города Енисейска по утвержденным тарифам.

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» выступить организатором аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности:

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

- разместить на официальном сайте города Енисейска и на 
официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru: извещение о прове-
дении аукциона, аукционную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения воз-
лагаю на заместителя главы города В.В. Никольского.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                  г. Енисейск                     № 95-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка раз-
работки и принятия административных регламентов», ст.46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в новой редакции (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего Постановле-
ния считать утратившим силу Постановление Администрации 
города Енисейска от 26.10.2010 № 264-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента по выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования город Енисейск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
формационном интернет-сайте г.Енисейска www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
30.05.2016 № 95-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного  участка 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аук-
циона, который состоится  «11» июля  2016 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от  27.05.2016 года № 612-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена».

1. Организатор торгов: администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 

местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно 
получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3. Плата за документацию не взимается.

№ местоположение земельного 
участка

пл.,
 кв.м.

цель 
использования

кадастровый 
номер 

земельного участка

нач.
цена 

предмета 
аукциона,

 руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

задаток

руб.

1

установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за 
пределами  участка. 

Ориентир главпочтамт. 
участок находится 
примерно в 5,580м 
от ориентира  по 

направлению на юго-
восток. Почтовый адрес 

ориентира: Красноярский 
край, г. Енисейск

11 300

для временного 
размещения 

отходов 
производства 4-5 
класса опасности 
воздействия на 
окружающую 

среду с 
последующей 

рекультивацией

24:47:0010470:118 20 731,9 622 4 200

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: в соответствии с Федеральным за-

коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в т.ч.: 
4.1. Победитель аукциона разрабатывает и согласовывает в администрации города Ени-

сейска регламент и режим работы «площадки временного размещения отходов производства 
4-5 класса опасности воздействия на окружающую среду».

4.2. Победитель  аукциона принимает меры к недопущению сжигания отходов на отведен-
ной площадке, а в случае самовозгорания отходов собственными  силами ликвидирует возго-
рание отходов.

4.3. Победитель аукциона проводит регулярный осмотр территории санитарной защитной 
зоны и прилегающих земель к  подъездной дороге  и в случае загрязнения обеспечивает их 
очистку.

4.4. Победитель  аукциона несет ответственность за  качество предоставляемых услуг по 
захоронению и переработке отходов.

4.5. Победитель  аукциона при оказании услуг несет ответственность за соблюдение пра-
вил пожарной безопасности, условий охраны труда, техники безопасности, охрану окружаю-
щей среды и  безопасность дорожного движения.

4.6. Победитель аукциона не препятствует уполномоченным лицам администрации города 
Енисейска осуществлять систематический оперативный контроль за эксплуатацией земель-
ного участка и качеством предоставляемых услуг, а в случае грубых нарушений технологии по 
предписанию контролирующих органов приостанавливает эксплуатацию земельного участка.

4.7. Победитель аукциона обязан осуществлять прием отходов от населения города Ени-
сейска по утвержденным тарифам. 

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, по-
лучатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска л/с 05193013740). 
В платежном поручении  в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспече-
ние аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, лот № 1». Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора торгов. Последний день поступления задатка – 30 
июня 2016г. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Возврат и удержание задатка:
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задат-

ка возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

- в случае если участник аукциона участвовал, но не выиграл его, задаток возвращается в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный по-
бедителем, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды 
земельного участка в установленный протоколом срок;

- в случае если участник аукциона становится победителем, внесенный им задаток засчи-
тывается в счет оплаты договора аренды земельного участка.

6. Условия, форма, адрес места приема заявок, дата и время начала приема заявок: За-
явка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме в двух эк-
земплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претендента) в соот-
ветствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору 
аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска», в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов по местному времени с 02 июня 2016 года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 

в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом за-

датка за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (под-
линник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задол-
женности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи 
не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Срок окончания  приема заявок: прием заявок прекращается 04 июля 2016г. в 17.00 по 
местному времени.

9. Срок рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участниками аук-
циона: 07.07.2016 года. На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа) и  принимается решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается в тече-
ние одного рабочего дня со дня окончания срока приема заявок. 

Уведомления о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограммой с по-
следующим направлением его по почте заказным письмом, не позднее следующего рабочего 
дня – до 08.07.2016 г.

10. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 11 июля 2016г. Начало аукциона в 15.00 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников 
торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депута-
тов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению тор-
гов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска» (далее Положение), постановления администра-
ции г. Енисейска от 31.12.2015 № 264-п «О создании единой комиссии по распоряжению муни-
ципальным имуществом» (с изменениями от 15.03.2016 №40-п).

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик земельного участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы на заключение договора аренды земельного участка в соответ-
ствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовали менее 
двух участников; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее 
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аук-
цион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 
не был заключен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, 
вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия 
аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и раз-
мещается на официальном сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.
gov.ru.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аук-
циона договора аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, 
сложившийся по результатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного 
участка. Задаток, внесенный победителем аукциона зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

Задаток  других (не выигравших) участников аукциона возвращается им в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

11. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается 
не позднее 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Передача земельного 
участка осуществляется после полной оплаты суммы годовой аренды земельного участка при 
наличии подтверждения о поступлении денежных средств на счет продавца.

12. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора или полной оплаты стоимости, победитель утрачи-
вает право на заключение договора, а внесенный им задаток не возвращается.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора арен-
ды земельного участка, этот участник не представил в учреждение подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

14. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключает-
ся договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

15. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор 
аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указан-
ного договора не подписали и не представили в учреждение указанный договор, учреждение 
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведе-
ния для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

16. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

17. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел.: 8 (39195) 2-31-
95. Подробная информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в аукционе 
(Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.
ru и www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                   г. Енисейск                           № 93-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
N 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», руководствуясь 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел 2.12. «Требования к местам, предназначенным 
для предоставления муниципальной услуги» административ-
ного регламента предоставления управлением социальной 
защиты населения администрации города Енисейска муни-
ципальной услуги предоставления управлением социальной 
защиты населения администрации города Енисейска   му-
ниципальной услуги по признанию граждан малоимущими, 
утвержденного постановлением администрации города № 
194-п от 06.06.2011, дополнить следующими пунктами:

«- специалисты управления социальной защиты насе-
ления администрации г. Енисейска при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к управления 
социальной защиты населения администрация г. Енисейска, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

- в управлении социальной защиты населения админи-
страции г. Енисейска обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
управлению социальной защиты населения администрации 
г. Енисейска;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2.  Раздел «Требования к местам, предназначенным для 
предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента предоставления управлением социальной за-
щиты населения администрации города Енисейска муници-
пальной услуги выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в г. Енисейске, 
утвержденного постановлением администрации города № 
306-п от 13.11.2010, дополнить следующими пунктами:

«35. специалисты управления социальной защиты насе-
ления администрация г. Енисейска при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

36. при наличии на территории, прилегающей к управле-
нию социальной защиты населения администрации г. Ени-
сейска, мест для парковки автотранспортных средств, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

37. в управлении социальной защиты населения админи-
страции г. Енисейска обеспечивается:

38.  допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

39. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
управлению социальной защиты населения администрации 
г. Енисейска;

40. допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

41. предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка;

42. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

3. Раздел «Требования к помещению и местам, пред-
назначенным для осуществления функции по организации 

льготной подписки на газету «Енисейская правда» для пен-
сионеров города Енисейска административного регламента 
предоставления управлением социальной защиты населения 
администрации города Енисейска муниципальной услуги по 
организации льготной подписки на газету «Енисейская прав-
да» для пенсионеров города Енисейска, утвержденного по-
становлением администрации города № 307-п от 13.11.2010, 
дополнить следующими пунктами:

«35. специалисты управления социальной защиты насе-
ления администрации г. Енисейска при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

36. при наличии на территории, прилегающей к управле-
нию социальной защиты населения администрации г. Ени-
сейска, мест для парковки автотранспортных средств, вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов;

37. в управлении социальной защиты населения админи-
страции г. Енисейска обеспечивается:

38.  допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

39. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
управлению социальной защиты населения администрации 
г. Енисейска;

40.допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

41. предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка;

42. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

4. Считать утратившими силу постановление администра-
ции города Енисейска от 13.11.2010 № 308-п «Об утвержде-
нии административного регламента», (в ред. постановления 
от 28.03.2013 № 136-п).

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н.В.Черемных.

6.  Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования.  

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                  г. Енисейск                       № 97-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении 

муниципальной программы города 
Енисейска «Управление 

муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации города  Ени-
сейска от 31.10.2013 № 325-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами»  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной  про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы»:

слова  «83 563 979,24 рублей» заменить словами «83 538 
979,24 рублей»;

слова «18 100 000,0 0 рублей» заменить словами «18 075 
000,0 рублей».

приложение 4 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»:

слова «44 535 000,0 рублей» заменить словами «44 510 
000,0 рублей»;

слова «8 900 000,0 рублей» заменить словами «8 875 
000,0 рублей».

приложение  2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 

в редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы города                                                                                            
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
30.05.2016 № 97-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  31.10.2013  № 325-п  
«Об утверждении муниципальной программы города Ени-
сейска «Управление муниципальными финансами»», прило-
жения к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.05.2016                г. Енисейск                    № 641-р

О перекрытии движения 
автотранспорта во время проведения 

общегородского мероприятия 
На основании Распоряжения администрации города от 

23.05.2016 г. № 595-р «Об организации и проведении Дня 
России», в связи с необходимостью обеспечения безопас-
ности дорожного движения при проведении общегородского 
массового мероприятия, руководствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 Уста-
ва г. Енисейска, а также руководствуясь Законом Краснояр-
ского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях 
или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на терри-
тории Красноярского края»:

1. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Дементьев):
1.1. Перекрыть движение транспортных средств на участ-

ках улично-дорожной сети города 12.06.2016 с 18:30 до 23:30:
ул. Ленина на участке от пер. Партизанский до ул. Бабкина;
ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Р.-Крестьянская;
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. Партизанский:
пер. Партизанский на участке от ул. Кирова до ул. Ленина. 
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейско-

го района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города Ени-

сейска;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).

1.2. Запретить парковку транспортных средств на участках 
улично-дорожной сети города, указанных в пункте 1 настоя-
щего  Распоряжения на время проведения мероприятия.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патюкова.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

Нередко водителями скутеров и мопедов становятся несо-
вершеннолетние, чьи родители еще не знают, что для управ-
ления двухколесным моторным транспортным средством 
необходимо водительское удостоверение, за отсутствие кото-
рого предусмотрено наложение административного штрафа 
от 5000 до 15 000 рублей. 

Кроме того, родители таких водителей будут привлечены 
к административной ответственности за неисполнение своих 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних (согласно ст. 5.35 КоАП РФ) и передачу управления 
транспортным средством лицу, заведомо не имеющему пра-
ва управления транспортным средством (согласно п.3 ст.12.7 
КоАП РФ).

Енисейская Госавтоинспекция обращается к родителям с 
просьбой с ответственностью отнестись к решению о приоб-
ретении для несовершеннолетнего скутера или мопеда, кото-
рые относятся к разряду транспортных средств повышенной 
опасности!

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по катего-
рии «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» на основании п. 24 Поста-
новления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некото-
рых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, в целях предварительного распределения средств фе-
дерального бюджета и формирования списка граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат в 2017 году по очереди 
«инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родивши-
еся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей или за пределами указанных районов и местностей (в 
случае, если на дату их рождения местом жительства их мате-
рей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности)», по очереди «пенсионеры», по очереди «работа-
ющие граждане», предлагаем подать заявление до 23.06.2016 
года в администрацию г. Енисейска по адресу:  663180,  г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.
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ЗАЙМЫ
 СДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ

 КОМФОРТНЕЙ!
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 

ЕМКОСТЬ 4 КУБА. 
Тел.: 8-902-928-71-80 

(звонок бесплатный)
Займы от 1000 до 30000 руб. 

На срок от 5 до 15 дней
Процентная ставка 2% в день. 

Рег. номер в реестре МФО 651303504002996
ООО МФО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

Стало доброй традицией 
организация экскурсий для де-
тей и родителей детского сада 
по нашему городу. 

Дошкольный возраст – это 
важнейший период станов-
ления личности, когда закла-
дываются предпосылки граж-
данских качеств, развиваются 
представления о человеке, об-
ществе, культуре. Очень важно 
именно в этом возрасте при-
вить детям чувство любви и 
привязанности к природным и 
культурным ценностям родно-
го города, края, страны. 

Вот как описывает одно 
из таких путешествий семья 
Приймачук Ангелины: 

«23 апреля родители вме-
сте с детьми, воспитателями 
и заведующей д/с № 7 со-
брались на экскурсию в Спа-
со-Преображенский собор. 
Был солнечный день. Нас 
встретила приветливая и внимательная экс-
курсовод. В увлекательной форме начала 
рассказывать о городе Енисейске. 

Проходя по улицам, дети рассматривали 
старые домики, вросшие в землю, окна с рез-
ными наличниками, сравнивали эти домики 
с домами, которые были построены позже. 
Ребята узнали названия улиц Кирова и Худ-
зинского. Они отвечали на вопросы экскурсо-
вода, слушали  стихи.

И вот мы подошли к монастырю. Он рас-
положен на вершине невысокого холма. По 
вымощенной из камней дорожке подошли к 
восточным воротам. Ребята узнали об исто-
рии создания храма и много других интерес-
ных фактов.

Войдя во внутренний двор, мы увидели 
величественный кирпичный храм с колоколь-
ней под куполом со шпилем. Зашли в храм 
и поставили свечки. Каждому ребёнку Ирина 

ЭКСКУРСИЯ В ХРАМ

Юрьевна подарила веточку вербы.
Спасибо всем за интересную и увлека-

тельную экскурсию по родному Енисейску».
Семья  Мурзиной Варвары:
«Экскурсия просто замечательная! По-

больше нужно таких мероприятий, где ро-
дители открывают новые стороны своего 
ребенка. Время пролетело так быстро. А 
главное с пользой».

Семья Сорокачук Матвея:
«Наша экскурсия проходила в Енисей-

ском мужском монастыре. Священнослужи-
тель монастыря рассказал нам о правилах 
поведения в храме, познакомил с некоторы-
ми иконами и рассказал для чего и для кого 
ставятся свечи. 

Многие дети были в первый раз на такой 
экскурсии. И она оставила неизгладимый 
след в душе и памяти ребенка!»

Пресс-служба ДОУ № 7

РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
И ПЕНСИОНЕРАМ

8 (800) 555 3 700

Продам 3-х комн. благ. кв. по 
ул. Промышленная, 65 м2, есть лоджия, 

балкон, окна ПВХ.
Тел.: 8 913 578 8588

Продам HYONDAI ASSENT 2009 г.в., пробег 
- 55000 км, АКПП, цыет темно-сиий, 102 
л.с., 1500 м2, комплект зимней резины. 

280 тыс. руб., торг. Тел.: 8 913 191 2994

Продам стенку палированую из двух 
шкафов. Длина - 3,2 м
Тел.: 8 950 423 5152

Продам земельный  участок  в  Енисейске,  
7 соток,  имеется  разрешение  на 

реконструкцию жилого дома на 100 кв 
метров, также  имеется баня, гараж. 

Тел.:  89131979101

ПРОДАМ В ЕНИСЕЙСКЕ: 
горбыль пиленый, колышки 

под горох, помидоры, 
штакетник простой, рейки 

10х40, 25х40х250 до 3 метров
Тел.: 8 983 155 8269

УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИА-
ЛУ ЗАО «НЛХК» 

ТРЕБУЮТСЯ БРОКЕРА-
КОНТРОЛЕРЫ КРУГЛОГО 

ЛЕСА ДЛЯ РАБОТЫ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Тел.: 8 908 018 1844

Уважаемые енисейцы!
МУП г. Енисейска «Городской 

коммунальный сервис» уведомляет, 
что с 25 мая 2016г. предприятие 

начинает проведение мероприятий 
по ограничению и приостановлению 
услуг по холодному водоснабжению, 

водоотведению юридическим и 
физическим лицам, имеющим 

задолженность за оказанные услуги 
по состоянию на 01.05.2016 года. 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска,

Красноярского края на период  с 2013 по 2028 годов
25.05.2016 г.                                                                          г.Енисейск 

1. Наименование проекта по которому проводились публичные слушания - Актуализация 
схемы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 годов.

2. Инициатор проведения публичных слушаний – администрация города Енисейска. 
3. Постановление о назначении публичных слушаний от 15.04.2016 № 63-п. 
4. Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Ени-

сейск-Плюс» и на официальном информационном Интернет-сайте города Енисейска www.
eniseysk.com 21.04.2016 года. 

5.  Дата, время и место проведения открытого заседания 25.05.2016 года в 14.00 часов по 
местному времени в малом зале городского Дома культуры. 

6.  Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, вынесенному на публич-
ные слушания:

6.1. От председателя Совета ТОС «Аэропорт» Степаненко С.А.  по обеспечению тепловой 
энергией микрорайона «Аэропорт» от котельной по ул. Ромашкина 2А. 

Решение комиссии: в представленной актуализированной схеме теплоснабжения города 
Енисейска, теплоснабжение микрорайона «Аэропорт» предусматривается от котельной по  ул. 
Ромашкина 2А. 

6.2. От председателя Совета ТОС «Аэропорт» Степаненко С.А.  по вопросу изменения та-
рифов на отопление в связи с реализацией намеченных мероприятий по оптимизации систе-
мы теплоснабжения города. 

Решение комиссии: исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города 
Енисейска ИП Пахотникову С.В. в разделе Прогноза одноставочных тарифов на тепловую 
энергию учесть тарифы ООО «Енисейэнергоком» до 2028 года. 

6.3. От председателя Совета ТОС «Аэропорт» Степаненко С.А.  по вопросу передачи систе-
мы ХВС микрорайона «Аэропорт» теплоснабжающей организации. 

Решение комиссии: данный вопрос не относится к теме данного открытого заседания пу-
бличных слушаний, вопрос оставить без рассмотрения. 

6.4.  От жителя микрорайона «Аэропорт» Лебедева А.В. по вопросу ремонта здания котель-
ной по ул. Ромашкина 2А. 

Решение комиссии: данный вопрос не относится к теме данного открытого заседания пу-
бличных слушаний, вопрос оставить без рассмотрения.

6.5. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу отсутствия обосно-
ваний строительства, реконструкции и вывода из эксплуатации котельных по предложениям. 

Решение комиссии: предложения по строительству, реконструкции и вывода из эксплуа-
тации котельных внесены в схему теплоснабжения города на основании предложений ООО 
«Енисейэнергоком». Данные предложения были неоднократно обсуждены с участием мини-
стерства строительства и ЖКХ края. Данные предложения были поддержаны, на основании 
чего в настоящее время подготовлено соглашение о сотрудничестве между правительством 
края и ООО «Енисейэнергоком». Данные предложения необходимо оставить в схеме те-
плоснабжения города.  

6.6. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу неточностей по 
адресности, мощности котельных и т.п. в разделах и томах Схемы. 

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки 
в срок до 06.06.2016 года. 

6.7. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу инвестиционной 
деятельности (имеются разночтения и двоякое толкование). 

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки 
в срок до 06.06.2016 года. 

6.8. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу прогнозных тари-
фов ООО «Енисейэнергоком». 

Решение комиссии: исполнителю работ по актуализации схемы теплоснабжения города 
Енисейска ИП Пахотникову С.В. в разделе Прогноза одноставочных тарифов на тепловую 
энергию учесть тарифы ООО «Енисейэнергоком» до 2028 года. 

6.9. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу отсутствия  меро-
приятий по переходу от открытой системы ГВС к закрытой.  

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки 
в срок до 06.06.2016 года. 

6.10. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу двойного толкова-
ния о закрытии и сохранении котельных Кирова 140 и Ленина 160. 

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки 
в срок до 06.06.2016 года. 

6.11. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу несоответствия 
расчета затрат на выработку тепловой энергии. 

Решение комиссии: данные замечания принять во внимание. Исполнителю работ по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести корректировки 
в срок до 06.06.2016 года. 

6.12. От директора по развитию АО «Красэко» Авралова Д.В. по вопросу отказа от строи-
тельства котельной по ул. Доры Кваш 20. 

Решение комиссии: предложения по строительству внесены в схему теплоснабжения го-
рода на основании разработанного проекта оптимизации системы теплоснабжения. Данные 
предложения необходимо оставить в схеме теплоснабжения города.  

7. Решение (рекомендации), принятые уполномоченным органом по итогам открытого за-
седания: рекомендовать принять проект Актуализации схемы теплоснабжения города Ени-
сейска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 годов за основу. Исполнителю работ 
по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести кор-
ректировки и изменения представленные в ходе проведения публичных слушаний в срок до 
06.06.2016 года. 

25.05.2016 год 
Заместитель главы города О.А. Патюков

ВЫ ХОТИТЕ 
НАУЧИТЬСЯ ВЯЗАТЬ 

КРЮЧКОМ 
И НА СПИЦАХ, 

ВЫШИВАТЬ
ГЛАДЬЮ И КРЕСТОМ?

ЗВОНИТЕ!
Тел.: 8 953 591 0840

Обучение с 10.00 до 13.00 
и с 17.00 до 20.00. 
Набор в группы ограничен.

  Отдел образования администрации г.Енисейска выражает благодарность 
Молодежному центру г. Енисейска, Красноярской Региональной 

Общественной Организации «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» за оформление сцены и 
содействие в организации городского праздника День Детства.

21 мая скоропостижно скончался
Шуппе Виктор Федорович

Друзья и коллеги выражают собо-
лезнования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной любимого мужа, 
отца, дедушки.

Светлая ему память!Помним и скор-
бим вместе с вами.


