
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 24
16 мая 2019г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ТУРНИР
ПАМЯТИ ГЕРОЯ

22.05.2019 в 11.00 ч по адресу 
ул.Ленина, 130 (Культурный 

центр) состоится очередная 
сессия Енисейского городского 

Совета депутатов 
пятого созыва

Повестка дня:
1. Отчет об исполнении бюджета горо-

да Енисейска за 2018 год.
2. О реализации подпрограммы «Под-

готовка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году» по отрасли «образование» за 
период 2013-2019 гг.

3. О реализации подпрограммы «Под-
готовка к 400-летию города Енисейска    в 
2019 году» по отрасли «культура» за пе-
риод 2013-2019 гг.

4. О реализации подпрограммы «Под-
готовка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году» по отрасли «ЖКХ и дорожная 
деятельность» за период 2013-2019 гг.

5. О реализации подпрограммы «Под-
готовка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году» по отрасли «строительство и 
архитектуры» за период 2013-2019 гг.

6. О въездной группе города Енисейска.
7. Об утверждении Положения о гим-

не муниципального образования – город 
Енисейск Красноярского края.

8. О внесении изменений в персональ-
ный состав административной  комиссии, 
утвержденный Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 28.10.2015 
№ 2-12 «О создании административной 
комиссии города Енисейска».

9. Разное.

11-12 мая 2019 г. в спортивном 
комплексе «Юбилейный» г. Ени-
сейска состоялся традиционный 
краевой юношеский турнир по гре-
ко–римской борьбе памяти Героя 
Советского Союза Е.С. Белинско-
го. Соревнования были посвяще-
ны празднованию 74-летия Вели-
кой Победы. 

Соревнования открыл глава го-
рода В.В. Никольский, попривет-
ствовал юных участников турнира 
военный комиссар г. Енисейска 
и Енисейского района Владимир 
Павлович Шилов.

В соревнованиях приняли уча-
стие 90 юных спортсменов из 
Енисейска, Зеленогорска, Крас-
ноярска, Енисейского района, Ми-
нусинска, Сосновоборска, Желез-
ногорска. Спортсмены показали 
хороший уровень подготовки, мо-
лодые спортсмены набрались со-
ревновательного опыта, а ребята 
постарше повысили уровень спор-
тивного мастерства.

Победителем в весовой катего-
рии до 35 кг. стал Коротоножкин 
Александр (шк №2).

Серебряными призерами в ве-
совой категории до 32 кг. соревно-
ваний стали Абрамчик Владимир 
(шк. № 2), до 38 кг. - Барш Данил 
(шк. № 3), до 51 кг. - Шарипов Фи-
рус (шк. № 2). 

Бронзовыми призерами сорев-
нований в весовой категории до 
32 кг. стали до Селиванов Кирилл 
(шк. № 47), до 80 кг. - Калугин Ва-
силий (шк. № 9), до 110 кг. – Косторев 
Сергей (шк. № 9). 

Организаторы соревнований выража-
ют слова искренней благодарности за 
помощь в организации и проведении со-
ревнований директору спортивного ком-
плекса «Юбилейный» Жукову Сергею 
Николаевичу, директору Городского Дома 
Культуры имени А. О. Арутюняна Казан-

цеву Василию Петровичу, индивидуаль-
ным предпринимателям: Бачину Сергею 
Анатольевичу (г. Красноярск), Тюрюмину 
Андрею Николаевичу и Евгению Никола-
евичу (г. Енисейск), а также Майеру Вита-
лию Валентиновичу и Ульмасову Жора-
бою Нигматжоновичу.

Ст/ тренер отделения греко-римской 
борьбы CШ г. Енисейска Ефимов В.Ф. 

С 12 АПРЕЛЯ ПО 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

ПРОВОДИТСЯ ВЕСЕННИЙ 
ДВУХМЕСЯЧНИК ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Каждая пятница в этот период – са-

нитарная. Представители организаций 
и предприятий производят благоу-
стройство закрепленных за учрежде-
ниями территорий. 

В эти дни организован сбор собранного 
в мешки мусора. Внимание: строительный 
и бытовой мусор вывозиться не будет!

Уважаемые жители города! 
Просим вас принять активное участие в 

благоустройстве города и своих 
придомовых территории. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
 ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.05.2019        г. Енисейск              № 437
О приватизации муниципального 

имущества                                                   
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 
«Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 
«Об утверждении Порядка оплаты имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Енисейска», от 19.12.2018 
№ 39-305 «Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2019-2021 
годы», на основании постановления админи-
страции города от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации 
продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и откры-
той формах», руководствуясь статьями 8, 43, 
44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аук-
ционе с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и установить начальную цену про-
дажи муниципального имущества: 

1.1. Здание, площадью 832,9 кв.м., назна-
чение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1953, реестровый номер 1-14-000243, када-
стровый номер 24:47:0010125:49, обреме-
нение: не зарегистрировано, с земельным 
участком, площадью 1466,0 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: бытовое обслужива-
ние (код 3.3), под иными объектами специ-
ального назначения, кадастровый номер: 
24:47:0010125:246, расположенные по адре-
су: г. Енисейск, ул. Ленина, 157.

Начальная цена продажи – 1 092 900,00 
(один миллион девяносто две тысячи девять-
сот двадцать  рублей, 00 копеек), в том чис-
ле рыночная стоимость здания – 743 172,00 
(семьсот сорок три тысячи сто семьдесят два 
рубля, 00 копеек), рыночная стоимость зе-
мельного участка – 349 728,00 (триста сорок 
девять тысяч семьсот двадцать восемь ру-
блей, 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципаль-
ного имущества устанавливается согласно 
отчету об определении рыночной стоимости 
от 03.02.2019 № 21/14-122018.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 
% от начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества.

4. Постоянно действующей единой комис-
сии по распоряжению муниципальным иму-
ществом города Енисейска осуществить про-
дажу указанного муниципального имущества 
на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс».

6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 

г.Енисейск                 08.05.2019
Решение об условиях приватизации приня-

то Енисейским городским Советом депутатов 
от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисей-
ска на 2019-2021 годы».

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о прове-
дении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее -  аукци-
он), который состоится 13.06.2019 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Бабкина, д. 18, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Уполномоченный орган – Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail.ru. Дополнительная инфор-
мация о проведение аукциона размещается 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.
ru, а также на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com, а также ее можно 
получить по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
в срок с 16.05.2019 по 10.06.2019. Плата за 
документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 
16.05.2019 до 17 час. 00 мин. 10.06.2019 по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18.

Информационное сообщение размещает-
ся на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru, на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com, а также публикуется в 
газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе начнется с 11 ч. 30 мин. по местному 
времени 11.06.2019 по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18.

Место и дата проведения аукциона: Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Баб-
кина, 18, в 11час. 30 мин. по местному време-
ни 13.06.2019.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 157.

Характеристика здания: наименование – 
нежилое здание, назначение – нежилое, пло-
щадь 832,9 кв.м., год ввода в эксплуатацию 
1953, материал наружных стен – кирпичные, 
реестровый номер 1-14-000243, кадастровый 
номер 24:47:0010125:49, обременения: не за-
регистрированы.

По данным технического заключения от  
26.09.2018 № 01 процент физического изно-
са составляет 80%. Дефекты свидетельству-
ют об исчерпании несущей способности кон-
струкций и опасности обрушения одного или 
нескольких элементов конструкций.

 Характеристика земельного участка: пло-
щадь 1466,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – бытовое обслуживание (код 3.3), Под 
иными объектами специального назначения, 
кадастровый номер 24:47:0010125:246, обре-
менения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 1 092 900,00 (один 
миллион девяносто две тысячи девятьсот ру-
блей,00 копеек).

Шаг аукциона 54 645,00 (пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот сорок пять рублей, 00 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 218 580,00 (двести во-
семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят ру-
блей,00 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть 
внесен на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Задаток, должен быть внесен до 10.06.2019 
по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 
244701001, УФК по Красноярскому краю (Ад-
министрация города Енисейска Краснояр-
ского края), лицевой счет 05193013740), р/
с40302810000003000116, БИК 040407001 От-
деление Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

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

исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным 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 про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

№  2 4  о т  1 6  м а я  2 0 1 9 г .
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претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе тор-
гов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его 
утверждения продавцом приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выда-
ется победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку или высылает-
ся ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукцио-
на.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи объекта задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключа-
ется с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Оплата за объект производится в 15-днев-
ный срок после заключения договора куп-
ли-продажи объекта.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
 ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.05.2019        г. Енисейск              № 438
О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды                    

В    соответствии   с  Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владе-
ния и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может 
осуществляется путем проведения торгов в 
форме конкурса», статьями 5, 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
на следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Нежилое помещение № 1, 
площадью 59 кв.м., с кадастровым номером 
24:47:0010135:104, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.112.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для размещения ап-

течных организаций.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 21 386,08 (двадцать 
одна тысяча триста восемьдесят шесть ру-
блей, 08 копеек) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) 
цену договора аренды в соответствии с от-
четом № 24-04-19 об оценке рыночной стои-
мости арендной платы нежилого помещения 
№ 1, находящегося по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 112 от 24.04.2019 
(оценщик М.Ю. Шаробаев).

3. Утвердить аукционную документацию для 
проведения торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» (Степанова Н.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» информационное сообще-
ние о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте тор-
гов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска (www.eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведе-

нии торгов;
- аукционную документацию для проведе-

ния торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момен-

та его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский
Извещение о проведении торгов в 

форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муници-

пального имущества от 08.05.2019 года
Во исполнение распоряжения главы горо-

да Енисейска от 13 мая 2019 № 438-р «О про-
ведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды», Му-
ниципальное казенное учреждение «Управ-
ление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального иму-
щества (далее -  аукцион), который состоится 
06.06.2019 г. в 11.30 часов по адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 18, 2 этаж, кабинет руководителя 

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Бабкина, 18, тел.8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail.ru.

Документация о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru, а так же на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 16.05.2019 
по 04.06.2019. Плата за документацию не 
взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Нежилое помещение № 1, пло-

щадью 59 кв.м., с кадастровым номером 
24:47:0010135:104, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.112.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для размещения ап-

течных организаций.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 21 386,08 (двадцать 
одна тысяча триста восемьдесят шесть ру-
блей, 08 копеек) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды 
– 1 069,30 (одна тысяча шестьдесят девять 
рублей, 30 копеек).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание поме-
щений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускает-
ся с предварительного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта 

нежилого помещения без зачета затрат в 
арендных платежах.

Арендная плата по договору аренды 
вносится не позднее 10 числа следующе-
го за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 
Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК040407001, УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Енисейска), 
ИНН/КПП 2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории 
г. Енисейска 04712000, назначения платежа 
– аренда имущества с указанием договора. 
Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
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плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

Заявки на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с 09.00 часов 16.05.2019 и до 17.00 часов 
04.06.2019 г.

Для участия в аукционе претенденты (лич-
но или через своего полномочного представи-
теля) представляют следующие документы:

Заявку установленной формы  в 2-х экзем-
плярах;

Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть меся-

цев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона, выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем зая-
вителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

Копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами всех уровней.

Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, в отноше-
нии которых не проводится процедура ликви-
дации, отсутствует постановление Арбитраж-
ного суда о введении процедуры банкротства, 
их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, признается несостоявшимся 
и договор аренды заключается с единствен-
ным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и 
протокол об итогах аукциона выдается по-
бедителю или его полномочному представи-
телю, либо высылаются по почте в течение 
пяти дней от даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имуще-
ства с победителем аукциона (единственным 
участником) заключается не менее чем через 
10 дней  с момента подведения итогов торгов 
в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информа-
ции: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефоны 
(8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00) и на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.
com),  а также на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019           г. Енисейск            № 88-п  
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска № 
72-п от 13.02.2013г. «Об утверждении 

Положения об оплате труда 
работников муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный 
центр г.Енисейска»

В соответствии со ст.16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 8, 43, 44 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации города Енисейска № 72-п от 
13.02.2013 г. «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников  «Молодежный 
центр г. Енисейска » следующие изменения:

1.1. – подпункт  5.3.1. пункта 5.3. раздела 5 
изложить в следующей редакции:

«Размер выплат за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных 
задач; за интенсивность и высокие результа-
ты работы; за качество выполняемых работ, 
осуществляемых конкретному работнику уч-
реждения (далее – «балльные» выплаты), 
определяется по формуле:

iiáàëëài kÁÑÑ **1= ,
где:

iÑ –размер «балльных» выплат, осущест-
вляемых  i-му работнику учреждения за ис-
текший месяц (без учета районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях Красноярского края с осо-
быми климатическими условиями);

áàëëàÑ1  – стоимость 1 балла    для    определения 
размера «балльных» выплат (без учета рай-
онного коэффициента, процентной надбавки  
к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях Красноярского края  
с особыми климатическими условиями);

iÁ  – количество баллов по результатам 
оценки труда i-го работника учреждения, ис-
численное в суммовом выражении по коли-
чественным показателям критериев оценки 
за истекший месяц;

ik  – коэффициент, учитывающий 
осуществление «балльных» выплат  
1-му работнику учреждения, заня-
тому по совместительству, а также  
на условиях неполного рабочего времени, 
пропорционально отработанному i-м работ-
ником учреждения времени.

áàëëàÑ1  рассчитывается по категории ра-
ботников на плановый период в срок до 31 
декабря года, предшествующего плановому 
периоду, и утверждается приказом руководи-
теля учреждения.

Пересчет áàëëàÑ1  осуществляется в случае 
внесения изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения по 
показателю выплат «Заработная плата» до 
окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения.

Под плановым периодом в настоя-
щем пункте понимается финансовый 

год, а при пересчете áàëëàÑ1  – пери-
од с первого числа месяца, следующего  
за месяцем, в котором осуществлено вне-
сение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения по по-
казателю выплат «Заработная плата», до 
окончания финансового года.

Расчет и пересчет áàëëàÑ1  осуществляется 
по формуле:

∑= max
1 / iñòèìáàëëà ÁQÑ

,
где:

ñòèìQ  – сумма средств, предназначенных 
для осуществления выплат стимулирующе-
го характера  i–му работнику учреждения, за 
исключением персональных выплат стиму-
лирующего характера, в плановом периоде  
(без учета районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);
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max
iÁ  – максимально возможное количе-

ство баллов за плановый период по резуль-
татам оценки i-го работника учреждения, 
рассчитанное в соответствии с настоящим 
положением.

Расчет максимально возможного количества 
баллов i-го работника учреждения за плано-
вый период в части выплаты за интенсивность  
и высокие результаты работы осуществляет-
ся по фактическому количеству баллов i-го 
работника учреждения в части указанной вы-
платы:

при расчете áàëëàÑ1  – за декабрь года, в ко-
тором осуществляется расчет; 

при пересчете áàëëàÑ1  – за месяц, в кото-
ром осуществлено внесение изменений в 
план финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения по показателю выплат «За-
работная плата»;

ñòèìQ  рассчитывается по формуле:
îòïïåðñøòàòçïñòèì QQQQQ −−−= ,

где:
çïQ  – сумма средств, предусмотренных 

в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения на плановый пе-
риод по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных i-ра-
ботнику учреждения окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат 
стимулирующего и компенсационного ха-
рактера (без учета районного коэффици-
ента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях,  
в иных местностях Красноярского края с осо-
быми климатическими условиями);

ïåðñQ
 – сумма средств, предусмотрен-

ная штатным расписанием учреждения на 
оплату труда i-му работнику учреждения на 
плановый период, состоящая из установ-
ленных  i-му работнику учреждения окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы, выплат компенсационного характера  
(без учета районного коэффициента, про-
центной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатиче-
скими условиями);

ïåðñQ  – сумма средств на выплату персональ-
ных стимулирующих выплат i-му работнику уч-
реждения на плановый период, рассчитанная  
в соответствии с настоящим положением (без 
учета районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы  
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных  местностях Крас-
ноярского края с особыми климатическими 
условиями,  за исключением персональных 
выплат в целях обеспечения заработной пла-
ты работника учреждения на уровне мини-
мальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), в целях обеспечения 
региональной выплаты).

Расчёт персональных выплат за слож-
ность, напряжённость и особый режим ра-
боты работникам учреждений за плановый 
период производится на основании фактиче-
ского начисления данных выплат:

при расчете áàëëàÑ1  – за декабрь года, в ко-
тором осуществляется расчет; 

при пересчете áàëëàÑ1  – за месяц, в кото-
ром осуществлено внесение изменений в 
план финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения по показателю выплат «За-
работная плата».

Расчет персональных выплат в целях обе-
спечения заработной платы работника уч-
реждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) и в целях обеспечения регио-
нальной выплаты производится на основании 
фактического начисления данных выплат:

при расчете áàëëàÑ1  – за ноябрь года, в ко-
тором осуществляется расчет; 

при пересчете áàëëàÑ1  – за месяц, предше-
ствующий месяцу, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждения по 
показателю выплат «Заработная плата»;

В случае, если расчёт ñòèìQ  осуществля-

ется в целях пересчета áàëëàÑ1 , то ее расчет 
осуществляется за вычетом сумм, выплачен-
ных или подлежащих выплате за истекшую 
часть планового периода.

Расчет максимально возможного размера 
выплаты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы за плановый период осущест-
вляется по фактическому размеру выплаты 
руководителю учреждения, его заместителям:

при расчете áàëëàÑ1  – за декабрь года, в ко-
тором осуществляется расчет; 

при пересчете áàëëàÑ1  – за месяц, в кото-
ром осуществлено внесение изменений в 
план финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения  по показателю выплат «За-
работная плата».

1.2. Приложение №1 к положению об оплате 
труда  работников  муниципального бюджет-
ного учреждения «Молодежный центр г. Ени-
сейска» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.   

1.3.  Приложение № 2 к положению об оплате 
труда  работников  муниципального бюджетно-
го учреждения «Молодежный центр г. Енисей-
ска» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.                                                                                                                  

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.  и при-
меняется к правоотношениям возникшим с 
01 января 2019 года.  

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 23.04.2019 № 88-п «О вне-
сении изменений в Постановление адми-
нистрации города Енисейска № 72-п от 
13.02.2013 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Молодеж-
ный центр г.Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2019        г. Енисейск             № 93-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 

от 19.02.2019 № 35-п «О создании 
конкурсной комиссии

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 

домами на территории г. Енисейска»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 «О Порядке 
проведения органами местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом», в связи с кадровыми 
изменениями, руководствуясьст. ст. 5, 8, 43, 
44, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 19.02.2019 № 35-п 
«О создании конкурсной комиссии по отбо-
ру управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами на террито-
рии г. Енисейска» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

Пункт 1 Постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Возложить на МКУ «Служба муни-
ципального заказа» (Исмагилов Ш.Г.) пол-
номочия организатора открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами».

2. Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 
19.02.2019 г. № 35-п «О создании конкурс-
ной комиссии по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартир-
ными домами на территории г. Енисейска» 
изложить в редакции приложения № 1 к на-
стоящему постановления. 

3. Контроль над исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска (http://www.eniseysk.com). 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 06.05.2019 № 93-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 19.02.2019 
№ 35-п «О создании конкурсной комиссии 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами на 
территории г. Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2019          г. Енисейск                № 89
Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Архитектурно 
-производственная группа» г. Енисейска   

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации,  решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 05.04.2017 
№ 18-167 «Об утверждении положения о 
системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Енисейска», 
постановлением администрации города Ени-
сейска  от 31.10.2013 №329-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда 
работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы» 
руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава го-
рода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате работ-
ников МКУ «Архитектурно-производственная 
группа» г. Енисейска, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление администрации горо-

да Енисейска от 29.12.2016 № 267-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа»;

Постановление администрации города 
Енисейска от 06.04.2017 № 56-п «О внесении 
изменений в Постановление администрации 
города Енисейска № 267-п от 29.12.2016 «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа»»;

Постановление администрации города 
Енисейска от 29.12.2017 № 283-п «О внесе-
нии изменений в Постановление администра-
ции города Енисейска № 267-п от 29.12.2016 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа»»;

Постановление администрации города 
Енисейска от 27.06.2018 № 133-п «О внесе-
нии изменений в Постановление администра-
ции города Енисейска № 267-п от 29.12.2016 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа»».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 апреля 2019 года  и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс», размещению на официальном 
интернет – портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com  и применяется 

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 26.04.2019 № 89-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Архитектурно-производ-
ственная группа» г. Енисейска», приложе-
ние к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019          г. Енисейск         №  91-п
Об утверждении Устава МАОУ ДО ЦДО
На основании  ст. 25 Федерального Закона 

от 21.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», в связи с изменением юриди-
ческого адреса нахождения МАОУ ДО ЦДО, 
руководствуясь  ст. 8, 44, 46 Устава города 
Енисейска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава му-
ниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образова-
ния «Центр дополнительного образования» 
г. Енисейска Красноярского края (далее - 
МАОУ ДО ЦДО) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Директору муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр дополнительного 
образования» (Пожога М.С.) зарегистриро-
вать Устав МАОУ ДО ЦДО в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.04.2019 № 91-п «Об 
утверждении Устава МАОУ ДО ЦДО», при-
ложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2019       г. Енисейск      № 92-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 1 квартал  2019 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии со ст. 53 Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.06.2011 
г. № 17-140 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городе Енисейске» 
(ред. от 17.12.2015), Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.11.2013 
№ 52-351 «О создании муниципального до-
рожного фонда города Енисейска» (ред. 
02.07.2014), руководствуясь статьями 39, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
города Енисейска согласно Приложениям № 
1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.04.2019 № 92-п «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета за 1 квартал  2019 года», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019         г. Енисейск            № 96-п
О завершении отопительного сезона 

2018-2019 года
В соответствии с Правилами предостав-

ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 
23.02.2019) «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», на основании статей 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города Енисейска, а также в 
связи с наступлением весенне-летнего пери-
ода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2018-
2019 года с 15 мая 2019 года на теплоснаб-
жающих предприятиях и организациях, ока-
зывающих услуги теплоснабжения в городе 
Енисейске. 

2. Жилищно-коммунальным предприятиям 
города приступить к реализации меропри-
ятий по подготовке к отопительному сезону 
2019-2020 года.

3. В случае неустановления до 15 мая 2019 
среднесуточной температуры наружного воз-
духа +8оС в течение пяти суток подряд, про-
длить отопительный сезон 2018-2019 года 
на предприятиях и организациях города до 
установления среднесуточной температуры 
наружного воздуха +8оС в течение пяти суток 
подряд.

4. Теплоснабжающим предприятиям горо-
да предъявить счета бюджетным учреждени-
ям и организациям по фактическому отпуску 
тепловой энергии. 

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города В.В. Никольский

ВНИМАНИЕ!
В связи с введением на территории Крас-

ноярского края особого противопожарного 
режима, противопожарная служба, категори-
чески запрещает разводить костры, сжигать 
сухую траву и мусор.

Сотрудниками противопожарной службы 
проводятся рейды по выявлению данных 
правонарушений, виновные лица, будут при-
влекаться к административной ответственно-
сти.

№  2 4  о т  1 6  м а я  2 0 1 9 г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019                        г. Енисейск                     № 42-338

Об утверждении перечня муниципального недвижимого иму-
щества (за исключением земельных участков), свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства) для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 
52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального недвижимого имущества 
(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства) для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
п 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике 
и земельным   отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян                                   
Глава города В.В. Никольский 

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов  от 24.04.2019 № 42-338

Перечень муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства

№ Наименование 
имущества

Реестровый 
номер Местонахождение имущества Характеристика имущества Площадь 

(кв.м.)
Наличие (отсутствие) 
имущественных прав

Ограничения 
(обременения) 

имущества

1
Нежилое здание 1-16-000036 г. Енисейск, ул.Гастелло, 19 Год ввода 1973, этажность – 2, материал стен – 

дерево, кадастровый номер 24:47:0010102:70 579,5 Собственность № 24-24-
09/010/2011-575  от 16.01.2012

Аренда
№ 24-24-09/011/2013-248 

от 10.12.2013

2
Нежилое 

помещение 1-15-000116 г. Енисейск, ул.Ленина, 25/10, 
помещение № 13

Год ввода здания 1983, этажность здания – 2, 
кадастровый номер 24:47:0010459:181 46,4

Собственность № 24-
24/009-24/009/001/2016-

536/1 от 14.03.2016  

Аренда 
№24:47:0010459:181-

24/095/2018-
1  от 03.12.2018  

3 Нежилое 
помещение 1-16-000242 г. Енисейск, ул.Перенсона, 

129А, помещение № 1
Год ввода здания – 1987, этажность здания – 1, 

кадастровый номер 24:47:0010224:271 23,3
Собственность № 24-24/029-

24/009/001/2016-2408/1 
от 18.08.2016

Аренда

4 Нежилое 
помещение 1-16-000243 г. Енисейск, ул.Перенсона, 

129А, помещение № 2
Год ввода здания – 1987, этажность здания – 1, 

кадастровый номер 24:47:0010224:270 19,0
Собственность № 24-24/029-

24/009/001/2016-2411/1 
от 18.08.2016

Аренда

5 Сооружение 
(нежилое, 

радиовышка)
1-16-000038 г. Енисейск, ул.Ленина, 130 Год ввода – 1988, радиовышка, кадастровый 

номер 24:47:0010131:128
Не 

определена
Собственность № 24-24-

09/007/2011-316  от 05.08.2011 

Аренда № 24-
24-09/007/2013-

640  от 21.06.2013

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019         г. Енисейск        № 42-339
Об утверждении перечня муниципального имущества, 

которое может быть предметом залога
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь 
статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, которое мо-
жет быть предметом залога согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической поли-
тике и земельным   отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян                                   
Глава города В.В. Никольский 

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов  от 24.04.2019 №42-339

Перечень муниципального имущества, которое может 
быть предметом залога

№ Адрес нахождения объекта Наименование объекта Площадь 
(кв.м.)

Обременение

1 Красноярский край,
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18

Нежилое 
(административное) 

здание 710,1
2 Красноярский край,

г. Енисейск, ул. Бограда, 105
Нежилое здание 

(гараж) 1 164,2
Договор 

ответственного 
хранения

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

24.04.2019         г. Енисейск        № 42-340 
Об утверждении перечня муниципального имущества, 

не подлежащего отчуждению
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава го-
рода Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить перечень муниципального имущества, не подлежащего 
отчуждению согласно приложению.

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

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике 
и земельным   отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян                                   
Глава города В.В. Никольский 

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов  от 24.04.2019 № 42-340

Перечень муниципального недвижимого имущества, 
не подлежащего отчуждению

№ Адрес нахождения объекта Наименование 
объекта

Площадь 
(кв.м.) Обременение

1 г. Енисейск, ул. Бограда, 105 Гараж 1164,2 Ответственное 
хранение

2 г. Енисейск, ул. Бограда, 105 Проходная 21,4 Аренда
3 г. Енисейск, ул. Ленина, 

25/10, помещение 13
Нежилое 

помещение 46,4 Аренда

4 г. Енисейск, ул. Ленина, 112, 
помещение 1

Нежилое 
помещение 59,0

№  2 4  о т  1 6  м а я  2 0 1 9 г .



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 12А4. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 15.05.2019г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

2) Ввести в администрации города Енисейска должность «Заме-
ститель главы города по стратегическому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам».

3) Утвердить структуру администрации города Енисейска согласно 
приложению к настоящему решению.

4) Администрации города Енисейска провести организацион-
но-штатные мероприятия.

2. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Положения об ад-
министрации города Енисейска»: в приложении подпункт 1.2 пункта 
1 части 2.4 раздела II изложить в следующей редакции:

«1.2. Заместитель главы города  по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и  финансам;»

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян                                   
Глава города В.В. Никольский 

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов  от 24.04.2019 № 42-347

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

24.04.2019           г. Енисейск         № 42-349
О внесении изменений в Регламент 

Енисейского городского Совета депута-
тов, утвержденный Решением Енисей-

ского городского Совета депутатов от 
14.09.2016 № 12-124 

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Регла-
мент Енисейского городского Совета депута-
тов, утвержденный Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 14.09.2016 
№12-124:

ВНИМАНИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
В администрации города Енисейска проводится 

перерегистрация граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма.

Для перерегистрации необходимо обратиться 
в МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина,18, 2 этаж, ежедневно с 9-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00 (тел.: 2-26-22).

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019                 г. Енисейск                      № 42-347 

О внесении изменений в решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении 

структуры администрации города Енисейска»,  
от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Положения 

об администрации города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении структуры администрации го-
рода Енисейска» следующие изменения:

1) Упразднить в администрации города Енисейска должность «За-
меститель главы города по стратегическому планированию, эконо-
мическому развитию и финансам - руководитель финансового управ-
ления».  

1.1. В статье 16:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Внеочередные сессии созываются 

председателем городского Совета по его 
инициативе, по инициативе главы города, по 
инициативе не менее одной трети от уста-
новленного количества депутатов городско-
го Совета, а также по требованию не менее 
10 процентов жителей города, обладающих 
избирательным правом, - в двухнедельный 
срок со дня поступления соответствующего 
требования.»

пункты 4,5 считать утратившими силу.
Статью 59 считать утратившей силу.
Решение вступает в силу со дня его при-

нятия.
Опубликовать решение в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.        

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян


