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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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ИНФОРМАЦИЯСПЕШИТЕ ТВОРИТЬ
ДОБРО!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Лучшее новогоднее оформление года
Администрация города Енисейска объявляют конкурс  

«Лучшее новогоднее оформление   года».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «С Новым годом, енисейцы!»;
-  «Снежная сказка»;
-  «Новогодний хит».
В конкурсе  могут принять участие промышленные, 

строительные предприятия, организации торговли, сферы 
услуг и общественного питания, учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, организации связи, 
сферы банковских услуг города Енисейска, индивидуаль-
ные предприниматели, а также жители города, украсившие 
к празднику свои дома, дворы и балконы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 де-
кабря 2017г. в Управлении культуры,  туризма, спорта и 
молодежной политики  города Енисейска  по тел.: 2-49-78 
или по адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 80.

Конкурсная комиссия подведёт итоги и определит 
призовые места в каждой номинации на открытии город-
ской ёлки.  Подробную информацию о конкурсе можно 
получить на сайте администрации города.

Лучшее оформление новогодней елки
среди управляющих компаний Енисейска

Конкурс проводится с 15 декабря 2017 года по 21 
декабря 2017 года с целью возрождения и сохранения 
традиций российской праздничной культуры, а также 
улучшения эстетического вида микрорайонов города в 
новогодние и рождественские праздники.

Итоги Конкурса объявляются на открытии централь-
ной городской елки 24 декабря 2017 года. 

Конкурсные критерии оценки: художественный уро-
вень оформления; световое оформление; оформление 
прилегающей территории (ледовые городки, снежные 
фигуры, горки); оригинальность оформления, инноваци-
онный подход; общее впечатление.

Участники представляют в Конкурсную комиссию за-
явку на участие, информационную справку, включающую 
в себя тематику оформления и количественные показа-
тели привлечения населения микрорайона к оформле-
нию елки.

Информация должна быть представлена не позднее 
19 декабря 2017 года по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. 
Кирова, 80; тел.: 2-49-78, E-mail: enuprkult@mail.ru.

13 декабря 2017г. в 11.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 130 (Культурный центр)

состоится очередная сессия 
Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав горо-

да Енисейска.
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Ени-

сейского городского   Совета депутатов от  21.12.2016 № 14-
146 «О бюджете города Енисейска на 2017 год и плановый 
    период 2018-2019 годов».

3. О прогнозном плане приватизации на  2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов.

4. О бюджете города Енисейска на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020годов.

5. О бюджетном процессе в городе Енисейске.
6. О внесении изменений в Решение Енисейского го-

родского Совета  депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих города Енисейска».

7. О представлении к награждению Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Красноярского края.

8. О награждении Почетной грамотой Енисейского го-
родского Совета депутатов.

9. Разное.

Начало декабря отме-
чено проведением Дека-
ды людей с ограничен-
ными возможностями, 
приуроченной к Между-
народному дню инвали-
дов. 

Вдумайтесь, только 
в одном Красноярском 
крае насчитывается око-
ло ста девяносто тысяч 
людей, которые имеют 
физические ограничения 
здоровья. 

День инвалидов – это 
не праздничная дата, 
а напоминание о том, 
что рядом с нами живут 
люди, которым гораз-
до труднее, чем всем 
остальным, и наш долг 
– уделять им внимание, 
помогать и словом, и де-
лом.

В городском Доме 
культуры ежегодная Де-
када инвалидов была 
открыта творческой вы-
ставкой детей с ограни-
ченными возможностя-
ми. Каждый раз встреча 
с рисунками юных худож-
ников приковывает к себе 
особое внимание и пора-
жает разнообразием и богатством видения мира 
детскими глазами. Яркие, насыщенные добротой 
и светом, заботой и радостью красочные картины 
подолгу не отпускали от себя каждого пришедшего 
сюда на мероприятие. 

Концертная программа, приуроченная к Между-
народному дню инвалидов, прошла в теплой дру-
жественной атмосфере, оставив множество поло-
жительных эмоций, как в душе, так и на сердце. 

С приветственным словом выступила директор 
центра социального обслуживания населения Та-
тьяна Борисовна Комлева. Председатель обще-
ства инвалидов Ольга Николаевна Попова коротко 
поведала о результатах и планах краевой конфе-
ренции по вопросам людей с ограниченными воз-
можностями. 

Своим творчеством гостей порадовал клуб лю-
бителей русской песни «Енисейские вечёрки» (ру-
ководитель Надежда Энгель). На концерте  про-
звучали песни в исполнении Марины Журавлевой, 
Оксаны Власовой, Светланы Грабчук (клуб «Ени-
сейские барды»). Как всегда гости насладились пе-
нием Елены Порошиной, Сергея Иванова, Николая 
Назаренко, Геннадия Панова и совсем юного даро-
вания Вячеслава Жарковского. 

В завершении прекрасного вечера состоялось 
чаепитие с задушевными беседами и застольными 
песнями под малиновые меха баяна. 

Ведущие проводили викторины, поощряя самых 
находчивых сладкими призами. 

Приятная музыка, атмосфера тепла и творче-
ства царила 3 декабря и в Молодежном центре, 

где в этот день состоялась серия мастер-классов в 
рамках проекта «Супер семейка».

Идея проекта - участие в интересном творче-
ском деле молодых семей и их детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Все участники мероприятия смогли попробовать 
свои силы на разных площадках, которые готовили 
талантливые резиденты Открытого пространства 
«Своя атмосфера». Вместе с Татьяной Гориной 
ребята смогли изготовить сладкий букет, Наталья 
Николаевна Барсукова научила создавать игрушки 
из фетра, а Кристина Огнева поделилась секретом 
плетения красивых браслетов. 

Совместное творчество родителей и детей ока-
залось продуктивным и очень приятным, тем более, 
что результат их трудов они получили в подарок. 

Проект был поддержан предпринимателем Вла-
димиром Шахматовым на осенней сессии проект-
ной школы «Енисейск 2020», проводимой в рамках 
краевого инфраструктурного проекта «Территория 
2020». 

Хочется отметить, что проект предполагает про-
ведение серии мероприятий, ближайшее из кото-
рых пройдет на базе МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска» 10 декабря в 12.00. 

Еще много разных мероприятий предложили в 
рамках Декады инвалидов енисейцам  коллекти-
вы учреждений культуры Енисейска. И все они  -  с 
пожеланиями душевного равновесия, веры в себя, 
бодрости духа и неиссякаемого оптимизма.

Пресс-служба
Фото МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
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Уважаемые жители г. Енисейска 
и Енисейского района!

            Управление социальной защиты населения 
Енисейска   информирует  вас  о том, что инвалиды 

могут получить в пользование технические средства 
реабилитации, входящие в краевой перечень ТСР:   

ИНВАЛИДЫ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1. Сиденья для ванны или стулья для душа.
2. Ступенька для ванны.
3. Сиденье-насадка для унитазов.
4. Переносные пандусы для кресел – колясок с ручным 

приводом.
ИНВАЛИДЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ СЛУХА

1. Телефон с усилением звукового сигнала.
2. Автоматический цифровой тонометр с индикацией аритмии. 
3. Часы-будильник наручные электронные с вибрационным 

сигналом.
4. Часы-будильник настольные с вибро-свето-звуковым сиг-

налом. 
ИНВАЛИДЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

1. Приборы для письма шрифтом Брайля.
2. Сопутствующие расходные материалы для письма по си-

стеме Брайля:
- Специальные листы для письма;
- Грифели ля письма;
- Тетради для письма.
3. Часы наручные с речевым выходом.
4. Часы наручные Брайля.
5. Будильник с речевым выходом.
6. Приборы для измерения уровня сахара в крови с рече-

вым выходом.
7. Тест-полоски к прибору для измерения уровня сахара в 

крови с речевым выходом.
8. Смартфон для инвалидов по зрению.
9. Радиоприемник с ТV диапазоном, позволяющий прослу-

шивать радиостанции АМ, FМ и телевизионные каналы.

Все ТСР выдаются в постоянное пользование на бесплат-
ной основе. Для получения  ТСР необходимо предоставить 
следующие документы:

1) заявление;
2) копию паспорта или копии иного документа, удостове-

ряющего личность;
3) копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной ФГУ МСЭ;
4) выписку из индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида либо индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдавае-
мой ФГУ МСЭ;

5) копию документа, подтверждающего факт обучения в 
образовательной организации либо факт трудовых отноше-
ний с работодателем, – для лиц, претендующих на получение 
технического средства реабилитации;

6) индивидуальную программу предоставления социаль-
ных услуг или решение о признании гражданина, нуждаю-
щимся в социальном обслуживании.

Указанные документы заявитель представляет в КГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» лич-
но,  либо направляет по почте по адресу:   г. Красноярск, ул. Сады, 
д. 8  или в электронном виде на адрес: komplex_z@inbox.ru.

В случае представления документов в Центр лично необ-
ходимо копии документов заверить организациями, выдав-
шими соответствующие документы, или нотариально либо 
представить оригиналы документов (копии которых заверят 
в учреждении и возвратят заявителю).

В случае направления документов в Центр по почте копии 
документов, необходимо заверить организациями, выдавши-
ми соответствующие документы или нотариально.

В случае направления документов в Центр в виде элек-
тронного документа (пакета документов) заявитель может 
подписать их как простой, так и усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Енисейска информирует об изменении порядка 
предоставления государственной социальной помощи (да-
лее – ГСП) малоимущим гражданам, претендующим на полу-
чение социальной стипендии, проживающим на территории 
Красноярского края, среднедушевой доход которых ниже ве-
личины прожиточного минимума.

Постановлением Правительства Красноярского края ис-
ключено ограничение по приему документов от граждан до 1 
октября текущего года.

Малоимущие граждане, которые не успели обратиться до 
1 октября 2017 года, могут обратиться в управление социаль-
ной защиты населения по месту жительства с заявлением о 
назначении ГСП.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
управление социальной защиты населения администрации 
города Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина 38, или 
по телефонам: 2-71-19, 2-71-08, 2-71-12. 

Часы приёма с 9.00 до 17.00.

В последнее время в Отделение ПФР по Красноярскому 
краю от жителей региона поступает информация о людях, 
которые, представляясь сотрудниками Пенсионного фон-
да, проводят поквартирный обход и просят предъявить сви-
детельства обязательного пенсионного страхования всех 
членов семьи, проживающих в квартире. Этот документ им 
нужен, якобы для того, чтобы внести номер страхового сви-
детельства (т.е. СНИЛС) в некий реестр. 

В некоторых случаях эти люди рассказывают гражданам, 
что Пенсионный фонд проводит внеплановую проверку СНИЛ-
Сов и без такой проверки человек лишится права на пенсию. 
При этом, якобы, для осуществления проверки СНИЛСа, 
гражданина просят представить паспортные данные.

Иногда они объявляют о статистическом опросе от несу-
ществующей организации «Отдел пенсионного обеспечения 
Российской Федерации», для которого им также необходим 
номер СНИЛСа.

Кроме того, в интернете появился ряд сайтов, где предла-
гается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных 
проверить «наличие денежных выплат со стороны частных 
страховых фондов». 

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, после чего сайт показывает якобы по-
ложенные к выплате суммы. В большинстве случаев это 
порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину пред-
лагается оплатить доступ к базам данных частных страхов-
щиков, за что мошенники обещают моментальный перевод 
средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но 
пресс-служба ПФР так далеко не заходила. 

В связи с этим призываем игнорировать подобные сайты 
и бережно относиться к своим персональным данным. Дове-
рять информации о положенных пенсионных выплатах мож-
но только в Личном кабинете на сайте ПФР, приложении ПФР 
для смартфонов и на портале госуслуг.

Енисейский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов и Совет ветеранов 

работников образования поздравляет с юбилеем 
чудесную и мудрую  женщину - Ильину Тамару Яковлевну.

Такая дата – повод для гордости, так как её Бог даёт только заслуженным людям.
Юбилей – прекрасная вершина, позволяющая оценить весь пройденный путь. А путь 

Ваш - яркий пример служения науке, образованию, любимому  городу, верности и пре-
данности выбранным идеалам. 

Мы благодарим Вас за сердечную доброту, искреннюю любовь к людям и глубокую 
человеческую мудрость. 

В этот день хочется от всей души пожелать Вам доброго здоровья, крепкого духа, 
вдохновения и долгих-долгих лет жизни. Будьте нашей опорой и поддержкой, ибо мы 
искренне ценим то, чем Вы с нами делитесь и чему учите. Пусть здоровье и удача со-
провождает Вас в дальнейшем жизненном пути! Хорошего Вам настроения, маленьких 
и приятных забот!

Енисейский городской Совет ветеранов 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

БЕРЕГИТЕ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Красноярскому краю предупреждает: информация о провер-
ке СНИЛСов и занесения их в какой-то реестр не соответству-
ет действительности, сотрудники Пенсионного фонда НИКОГ-
ДА НЕ ХОДЯТ ПО ДОМАМ! Не осуществляют телефонных 
звонков и не просят дистанционно представить какие-либо 
персональные данные! 

Еще раз напоминаем о том, что СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) присваивается человеку 
один раз на всю жизнь. СНИЛС – это страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета. Он необходим для правиль-
ного отражения предоставляемых работодателями (стра-
хователями) сведений о заработанных пенсионных правах 
застрахованных лиц (начисленных и уплаченных страховых 
взносах в ПФР), трудовом стаже (в том числе дающем право 
на досрочное пенсионное обеспечение) на лицевых счетах 
застрахованных лиц.  СНИЛС необходим и для учета средств 
пенсионных накоплений.

Все номера СНИЛС есть в Пенсионном фонде России и 
проверка номеров «поквартирно» не требуется.

Если гражданин потеряет страховое свидетельство, он 
может сделать его дубликат, в котором будет указан тот же 
СНИЛС. Дубликат изготавливается только в Пенсионном фон-
де, путем подачи гражданином соответствующего заявления. 
Участие каких-либо посредников при получении или изготов-
лении дубликата страхового свидетельства не допускается.

В случае если к вам в дом пришли «сотрудники Пенсион-
ного фонда» или иные люди, которых вы не ждете, либо вам 
поступил звонок от сотрудников «Пенсионного фонда»  ре-
комендуем Вам не предоставляйте свои персональные дан-
ные: номер СНИЛС, паспортные данные и реквизиты своих 
банковских карт!

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

СЛОВО О МУДРОМ ЧЕЛОВЕКЕ

НЕ ЗАБУДЬ ПРО ДОКТОРОВ
ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ЗДОРОВЫМ?
Обычно мы надеемся, что все пройдет само, принимая 

препараты, которые в лучшем случае помогают избавиться 
от болезненных симптомов. Что уж говорить о людях, которых 
состояние здоровья в принципе не беспокоит? Большинство 
из них не задумывается о самой возможности развития болез-
ни до тех пор, пока дело не принимает серьезный оборот.

Кроме того, жители современных городов настолько при-
выкли вести сидячий образ жизни, вдыхать вредные газы и 
питаться нездоровыми продуктами, что даже не задумывают-
ся, что эти на первый взгляд незначительные факторы, могут 
медленно, но верно подтачивать их организм изнутри. Тем не 
менее, ни для кого не является секретом популярный тезис, 
что болезнь проще предупредить, чем лечить. Помните – во-
время полученные сведения о состоянии организма спасли в 
свое время многие человеческие жизни.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМОЖЕТ ВАМ 
СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Для заблаговременного выявления недугов и мониторинга 
здоровья россиян была введена практика диспансеризации, 
в рамках которой любой совершеннолетний гражданин может 
пройти обследование и получить у специалистов консуль-
тацию о том, как дольше быть здоровым и что делать, если 
болезнь уже начала свое черное дело. Давайте узнаем, что 
такое диспансеризация, как она проходит, а также кто может 
принять в ней участие в 2018 году.

ВОЗРАСТ ДЛЯ ДИСПАНЦЕРИЗАЦИИ 2018 ГОДА
Гражданин, желающий в 2018 году пройти диспансериза-

цию, должен знать, к каким годам рождения она имеет отно-
шение в этот период. Пройти медобследование могут те, кто в 
2018 году достиг возраста в 21 год. Таким образом, диспансе-
ризация доступна для людей, рожденных в 1916, 1919, 1922, 
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 
1985, 1988, 1991 или 1997 году.

Эту процедуру, согласно российскому социальному законо-
дательству, население страны может проходить каждые три 
года. Кстати, если вы по каким-либо причинам не прошли об-
следование в год, когда оно было предусмотрено для вашего 
года рождения, вы можете подождать год-другой, пока опять 
дойдет ваша очередь или подать заявку на прохождение дис-

пансеризации в 2018 году, обговорив этот вопрос в регистра-
туре медучреждения по месту регистрации. Такие исключе-
ния вполне допустимы.

ЗАЧЕМ НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Прохождение государственного обследования поможет 

заблаговременно выявить наличие опасных заболеваний, 
что часто является решающим фактором в их успешном 
лечении. Процесс обследования, прежде всего, касается 
таких болезней как: онкологические процессы; заболевания 
сердечно-сосудистой системы; развитие сахарного диабета; 
болезни органов дыхания. Кроме этого, в процессе диспансе-
ризации медики могут обнаружить факторы, свидетельству-
ющие об опасности развития этих заболеваний в будущем. 
Это позволит вам принять превентивные меры, что является 
гарантом успешной борьбы с недугами.

КАК ПРОЙДЕТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 2018?
Население России проходит диспанцеризацию в медуч-

реждениях, расположенных по месту регистрации граждан. 
Не имеет значения, носит регистрация в этом месте вре-
менный характер или является постоянной. Направление на 
диспансеризацию можно получить только при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность (паспорт) и медицинского 
полиса. Если у гражданина имеется полис обязательного ме-
дицинского страхования, любая консультация у медика будет 
происходить на бесплатной основе.

После того как вы пройдете первичный осмотр, вам могут 
быть назначены дополнительные обследования и анализы, 
которые также проводятся за средства госбюджета. Лица, ко-
торые заняты на работе, также могут пройти процесс диспан-
серизации. Законодательство Российской Федерации имеет 
соответствующую норму, гласящую, что категория работода-
телей должна содействовать работникам в прохождении ме-
добследования в процессе диспансеризации.

Обязательно наличие медицинского полиса.
Помните, что практически все болезни проще предупре-

дить, чем вылечить, так что даже если вас абсолютно ничего 
не беспокоит сейчас, это не значит, что вы полностью здо-
ровы или не имеете предрасположенности к развитию забо-
леваний. Не отказывайте себе в праве прожить долгие годы!

Пресс-служба
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2017               г. Енисейск                       № 240-п

Об утверждении Положения о 
межведомственном взаимодействии 

по вопросам реабилитации или абилитации 
детей-инвалидов, психолого-педагогического

и медико-социального сопровождения
детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории г. Енисейска
На основании перечня поручений Губернатора Красно-

ярского края от 31.03.2017 № 30ГП «О разработке межве-
домственного регламента сопровождения и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования», руководствуясь статьями 8, 37, 
39, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственном взаимодей-
ствии по вопросам реабилитации или абилитации детей-ин-
валидов, психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на территории г. Енисейска согласно приложению № 1.

2. Создать межведомственную комиссию по вопросам ре-
абилитации или абилитации детей-инвалидов, психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья на территории г. 
Енисейска, утвердить ее состав согласно приложению № 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.11.2017 № 240-п «Об утверждении Положения о межве-
домственном взаимодействии по вопросам реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов, психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на территории г. 
Енисейска», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017             г. Енисейск                    № 241-п
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
29.10.2013  № 317-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции 
постановления администрации г. Енисейска от 19.10.2016 № 199-
п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Енисейска»:  

в строке «Информация по ресурсному обеспечению програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы»:

цифры «1 643 711 006,56» заменить цифрами 
«1 653 367 811,65»;

цифры «143 421 807,05» заменить цифрами «143 182 625,05»;
цифры «200 017 962,50» заменить цифрами «209 913 949,59»;
в разделе  7  «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей программы с 
учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого  и местного бюджетов, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации 
программы»:

цифры «1 643 711 006,56»  заменить цифрами 
«1 653 367 811,65»;

в приложении 1 к паспорту муниципальной программы:
в строке 3.3.1 в графе  «2017 год»  цифры «2150» заменить 

цифрами «1324»;
в строке 7.1  в графе «2017 год»  цифру «1» заменить цифрой 

«0»;
приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы»  из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;             

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспе-
чение и прогнозная  оценка расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы города Енисейска  с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению; 

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области дошкольного образования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы»:   

цифры «646 441 806,83» заменить цифрами «651 868 324,83»;
цифры «55 735 870,32» заменить цифрами «54 791 688, 32»;
цифры «75 842 871,05» заменить цифрами «82 213 571, 05»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»: 

цифры «646 441 806,83» заменить цифрами «651 868 324,83»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции согласно приложению 
3 настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области общего образования»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы»:   

цифры «761 785 727,79» заменить цифрами «762 968 227,79»;
цифры «49 664 132,93» заменить цифрами «47 312 132,93»;
цифры «112 729 639,52» заменить цифрами «116 264 139,52»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»: 

цифры «761 785 727,79» заменить цифрами «762 968 227,79»;
приложение 2  к подпрограмме 2 «Реализация муниципаль-

ной образовательной политики в области  общего образования» 
изложить в редакции согласно приложению  4 к настоящему по-
становлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной обра-
зовательной политики в области дополнительного образования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы»:

цифры «107 711 454,70» заменить цифрами «110 454 454,70»;
цифры «18 692 125,80» заменить цифрами «21 435 125,80»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»: 

цифры «107 711 454,70» заменить цифрами «110 454 454,70»;
в приложении 1 к подпрограмме 3  «Реализация муниципаль-

ной образовательной политики в области  дополнительного обра-
зования»:

в строке 1 в  графе «2017 год»  цифры «2150» заменить циф-
рами «1324»;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дополнительного образова-
ния»  изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы»:

цифры «91 709 823,88» заменить цифрами «92 023 823,88»;
цифры «19 064 948,00» заменить цифрами «19 378 948,00»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»: 

цифры «91 709 823,88» заменить цифрами «92 023 823,88»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение  реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»  изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 1 к мероприятию 3  «Стимулирование труда луч-
ших работников системы образования г. Енисейска»:

в строке 1 в графе «2017 год» цифру «1» заменить цифрой «0».
приложение 2 к мероприятию 4 «Обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.11.2017 № 241-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»», приложенияк постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com.

В рамках подготовки к ежегодному проведению Международ-
ного дня борьбы с коррупцией, администрация города Енисей-
ска информирует об организации юридической консультации 
и приема обращений и жалоб граждан о фактах коррупции в 
муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях и 
структурных подразделениях администрации города Енисейска. 

Юридическая консультация будет проводиться 8 декабря 
2017 года в период с 10.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г.Енисейск, 
ул.Ленина, 113, каб. 1-6. Все желающие получить разъяснения, 
обратиться с жалобой, получат квалифицированную помощь, 
обратившись к главному специалисту – юристу администрации 
города Баркову Ивану Николаевичу, ведущему специалисту – 
юристу администрации города Евланову Олегу Олеговичу.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017.                    г. Енисейск                       № 213-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска,их формировании и реали-
зации»,руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»следую-
щие изменение:

муниципальную программу города Енисейска «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» изложить в редакции соглас-
но приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление  распространяет свое действие на 
правоотношения, возникающие с 01 января 2018 года.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 27.10.2017 
№ 213-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории»», приложенияк постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

Уважаемые потребители!
ООО «Енисейское Сервисное Предприятие» 

уведомляет Вас о том, что Приказом  РЭК
Красноярского края № 369-в от 15.11.2017г. 

населению и прочим потребителям на 2018 год 
установлены тарифы по водоотведению.

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края

ПРИКАЗ
15.11.1017               г. Красноярск                         № 369

Об установлении тарифов на водоотведение 
для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Енисейское Сервисное 
Предприятие» (г. Енисейск, ИНН 2447012641)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Поло-
жением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края 
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярско-
го края от 13.06.2017 № 297-рг, решением правления Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края от 15.11.2017 ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Установить для общества с ограниченной ответственностью 
«Енисейское Сервисное Предприятие» (г. Енисейск, ИНН 2447012641) 
тарифы согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете  
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Председатель РЭК Красноярского края А.А. Ананьев

Приложение к приказу РЭК Красноярского края
от 15.11.2017 № 369-в

Тарифы на водоотведение для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «Енисейское Сервисное 

Предприятие» (г. Енисейск, ИНН 2447012641)

№ Показатель (группы 
потребителей) Ед. изм.

Тарифы

с 01.01. 
по 30.06.

2018

с 01.07. 
по 31.12.

2018

1. Водоотведение
1.1. Прочие потребители руб./м3 100,13 104,04

1.2. Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./м3 100,13 104,04

2 Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)

2.1 Прочие потребители руб./м3 55,02 57,17

2.2 Население (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./м3 55,02 57,17

Примечание: тарифы установлены с учетом применения указан-
ной организацией, осуществляющей регулируемую деятельность, 
упрощенной системы налогообложения.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2017                     г. Енисейск                       № 1386-р 

 О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения 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 терри-
тории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков с открытой формой 
подачи предложений о размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), в отношении 
следующих земельных участков из категории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0000000:5782, площадью 1500 кв.м, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Тихая, 5. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1). Пре-
дельные параметры разрешенного строительства: этажность жилых домов- до 3-х этажей (включая мансар-
ду), коэффициент застройки не более - 0,3, коэффициент свободных территорий не менее – 0,7. 

Срок аренды 20 (двадцать) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 12 000  (двенадцать тысяч) рублей, согласно отчета 

об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 
- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 

360 (триста шестьдесят) рублей.
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 

2400 (две тысячи четыреста) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск,  г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Тихая, 5. Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010125:215, площадью 1500 кв.м, разрешенное использова-
ние: бытовое обслуживание, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
155А. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1). Участок 
расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый ре-
жим использования земли и требования к градостроительным регламентам, в границах вновь выявленного 
объекта археологического наследия «Енисейское городище». Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство объектов не более 2-х этажей, высота до 10,5 метров.

Эскизный проект фасадов объекта разработать в соответствии с требованиями градостроительных ре-
гламентов, утвержденных  Постановлением  Правительства красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
расположенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах данных зон охраны», согласовать в отделе  строительства и архитектуры админи-
страции города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется получе-
ние письменного заключения регионального органа охраны  объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям, предмету охраны исторического поселения.

Срок аренды 5 (пять) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей, согласно 

отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 
- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 

6 510 (шесть тысяч пятьсот десять) рублей.
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 43 

400 (сорок три тысячи четыреста) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 155А. Лот №2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0011201:171, площадью 4010 кв.м, разрешенное использова-
ние: склады, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Дударева, 95. 

Срок аренды 5 (пять) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 141 352,50 (сто сорок одна тысяча триста пятьдесят 

два) рубля 50 копеек, согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 
4 240 (четыре тысячи двести сорок) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 28 
300 (двадцать восемь тысяч триста) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Дударева, 95. Лот №3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010128:231, площадью 4037 кв. м, разрешенное использо-
вание: гостиничное обслуживание, для размещения гостиниц, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 146. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти и имеет особый режим использования земли и требования к градостроительным регламентам; в грани-
цах вновь выявленного объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются согласно зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 объектов культурного наследия (Приложение № 2 к поста-
новлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, назначение - гостиница, в несгораемом 
исполнении; в границах участка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и подходы к 
объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к авто-
дороге общего пользования местного значения – улице Ленина и улице Петровского. Проект разработать в 
соответствии с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Енисейске, особые режимы исполь-
зования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны». Зона регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 (ЗРЗ 2-18Ф). 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 338 265,50 (один миллион триста тридцать восемь 
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек, согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 
40 148 (сорок тысяч сто сорок восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 267654 
(двести шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля, который перечисляется платежным пору-
чением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, 
КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 146. Лот №4».

1.5. Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0000000:3617, площадью 7469 кв.м., разрешенное использо-
вание: благоустройство площадки для ярмарочной торговли, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д». 

Срок аренды 10 (десять) лет.
«ОД-1Р» Зона резервная «Административно-деловая». Проект благоустройства согласовать в отделе 

строительства и архитектуры администрации города Енисейска.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 083 806 (один миллион восемьдесят три тысячи 

восемьсот шесть) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 
32 514 (тридцать две тысячи пятьсот четырнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 216770 

(двести шестнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей, который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д». Лот №5»

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о проведении аукциона;
- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 

(www.eniseysk.com) и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, 
иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на первого заместителя главы города 
О.А.Патюкова.

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных  участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который 
состоится 17.01.2018г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на осно-
вании распоряжения администрации города Енисейска от 04.12.2017 № 1386-р «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в га-
зете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 07.12.2017 по 

12.01.2018, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 12.01.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 15.01.2018 в 15 ч. 00 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 17.01.2018 в 15 час. 00 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок 
арен-

ды

пл., 
кв.м

разрешен-
ное 

использ.

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукц., 

руб.

задаток

руб.

1
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Тихая, 5            

20 
лет 1500

для 
индивид. 
жилищн. 
стр-ва

24:47:0000000:5782 12 000 360 2 400

2
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 155А

5 лет 1500 бытовое 
обслуж. 24:47:0010125:215 217 000 6 510 43 400

3
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Дударева, 95

5 лет 4010 склады 24:47:0011201:171 141 352,50 4 240 28 300

4

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 146 5 лет 4037

гости-ое 
обслуж., 

для 
размещ. 
гостиниц

24:47:0010128:231

1 338 265,5 40 148 267 654

5

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 1 
«Д»

10 
лет 7469

благ-во 
площадки 

для 
ярмароч. 
торговли

24:47:0000000:3617

1 083 806 32 514 216 770

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Тихая, 5. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1). Пре-

дельные параметры разрешенного строительства: этажность жилых домов- до 3-х этажей (включая мансар-
ду), коэффициент застройки не более - 0,3, коэффициент свободных территорий не менее – 0,7.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 155А. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1). Участок 

расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый ре-
жим использования земли и требования к градостроительным регламентам, в границах вновь выявленного 
объекта археологического наследия «Енисейское городище». Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство объектов не более 2-х этажей, высота до 10,5 метров.

Эскизный проект фасадов объекта разработать в соответствии с требованиями градостроительных ре-
гламентов, утвержденных  Постановлением  Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
расположенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах данных зон охраны», согласовать в отделе  строительства и архитектуры админи-
страции города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется получе-
ние письменного заключения регионального органа охраны  объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям, предмету охраны исторического поселения.

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 146. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти и имеет особый режим использования земли и требования к градостроительным регламентам; в грани-
цах вновь выявленного объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются согласно зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 объектов культурного наследия (Приложение № 2 к поста-
новлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, назначение - гостиница, в несгораемом 
исполнении; в границах участка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и подходы к 
объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к авто-
дороге общего пользования местного значения – улице Ленина и улице Петровского. Проект разработать в 
соответствии с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Енисейске, особые режимы исполь-
зования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны». Зона регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 (ЗРЗ 2-18Ф).

Лот № 5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д». 
«ОД-1Р» Зона резервная «Административно-деловая». Проект благоустройства согласовать в отделе 

строительства и архитектуры администрация города Енисейска.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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 окончания срока при-

ема 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 задатка за участие 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копия);
- 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: нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты про-
ведения аукциона); справку об отсутствии задолженности 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 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
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 течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 17.01.2018 г. Начало торгов 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 имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, 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 депутатов  от  30.03.2011 
№ 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик 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 соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона 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 участника аукциона, который пер-
вым 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 завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся; 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 несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра 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. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора, победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный им 
задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклони-
лись от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона 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.

16. 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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2017                         г. Енисейск                                    № 1385-р 

О проведении аукциона по продаже земельных участков 
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской  Федерации, решения Енисейского город-

ского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельных участков, относящихся к категории земель «земли населен-
ных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010101:193, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который 

состоится  17.01.2018 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на осно-
вании распоряжения администрации города Енисейска от 04.12.2017 № 1385-р «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в га-
зете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 07.12.2017 по 

12.01.2018, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 12.01.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 15.01.2018 в 14 ч. 30 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 17.01.2018 в 14 час. 30 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

нач. 
цена 
предм.
аукц., 
руб.

шаг 
аукц., 

руб.

зада-
ток

руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ромашкина, 23А            

2000 для ведения личного 
подсобного хозяйства 24:47:0010101:193 285025 8 550 57005

2

Красноярский 
край, г. Енисейск,             
ул. Ромашкина, 
23Б

2000 для ведения личного 
подсобного хозяйства 24:47:0010101:187 285025 8 550 57005

3

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Новостроитель-
ная, 16А

400 для ведения личного 
подсобного хозяйства 24:47:0010317:494 57005 1 710 11401

3. Обременения земельных участков отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: земельные участки используются в соответствии 

с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении  в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать ««Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по ул. ___________. Лот № __». Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

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 окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе (подлинник и копия);
- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется дове-

ренность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверен-

для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ромашкина, 23А. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 285 025,00 (двести восемьдесят пять тысяч двадцать 
пять) рублей, согласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах  3%) в размере 
8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 57005 
(пятьдесят семь тысяч пять) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. 
Ромашкина, 23А. Лот № 1».

Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010101:187, площадью 2000 кв.м., разрешенное использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ромашкина, 23Б. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 285 025,00 (двести восемьдесят пять тысяч двадцать 
пять) рублей, согласно отчета по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах  3%) в размере 
8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона –             
57 005 (пятьдесят семь тысяч пять) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. 
Ромашкина, 23Б. Лот № 2».

Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010317:494, площадью 400 кв.м., разрешенное использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Новостроительная, 16А. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 57 005,00 (пятьдесят семь тысяч пять) рублей, соглас-
но отчета по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах  3%) в размере 
1710,00 (одна тысяча семьсот десять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 11401 
(одиннадцать тысяч четыреста один) рубль, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Краснояр-
ского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по                                      
ул. Новостроительная, 16А. Лот № 3».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором аукциона по 
продаже земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о проведении аукциона;
- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 

www.eniseysk.com и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извещение о проведении аукциона, иную 
документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на первого заместителя главы города 
О.А.Патюкова.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                 г. Енисейск               № 6-пг
О назначении публичных слушаний по проекту решения Енисейского

городского Совета депутатов «О бюджете города 
Енисейска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 17.02.2016  №5-50 «Об утверждении Положения об  организа-
ции и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», руководствуясь ст.21, п.п.10 п.1 
ст.39, ст.43 и п.4 ст.53.1 Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского городского Совета де-
путатов  «О бюджете города Енисейска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (да-
лее – проект решения) на 13 декабря 2017 года.

Провести публичные слушания по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 130 (Культурный центр) в 10.30.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения в составе 

согласно приложению №1.
3.  Финансовому управлению администрации города Енисейска (Исмагилов Ш.Г.) по прове-

дению публичных слушаний по проекту решения:
- организовать прием письменных предложений, а также письменных заявлений на участие 

в публичных слушаниях от жителей города;

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты про-
ведения аукциона); справку об отсутствии задолженности 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 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
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 течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 17.01.2018г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 14.00 до 14.25 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, 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 депутатов  от  30.03.2011 
№ 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы на за-
ключение договора купли-продажи земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аукциона 
ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым 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 куп-
ли-продажи 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 завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену продажи 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра купли-продажи земельного участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 2) после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни один предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка, 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены

Информация о результатах аукциона размещается на сайте http://torgi.gov.ru.
10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи земель-

ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и кото-
рые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор аренды 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора не под-
писали 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 сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.
eniseysk.com. 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 участ-
никам внесенные задатки.

13. 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 (Прило-
жение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.

- при обращении заинтересованных жителей города разъяснять порядок проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский городской Совет депутатов.
4.  Организационному отделу  администрации города Енисейска (Шароглазова Н.Б.) обеспе-

чить проведение публичных слушаний по проекту решения.
5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Почекутова Н.П.) опубликовать 

в газете «Енисейск-Плюс» и  разместить на официальном интернет-сайте органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com:

- настоящее постановление  и проект решения в течение пяти рабочих дней;
- информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

проекту решения не менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний (приложение №2);
- результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний.
6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение № 1 к постановлению главы города Енисейска от 27.11.2017 №6-пг 
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете города Енисейска 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
Антипов И.Н. Глава города Енисейска, председатель комиссии.
Никольский В.В. заместитель главы города Енисейска, заместитель  председателя комиссии.
Лобанова Н.В. зам.председателя Енисейского городского Совета депутатов, председатель комиссии 

по социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и  общественной 
безопасности.

Штерн С.В. председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Енисейского 
городского Совета депутатов.

Степанова Н.В. председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям Енисейского городского Совета депутатов.

Шакиров М.Г. председатель комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и тарифной политике.
Патюков О.А. заместитель главы города Енисейска.
Исмагилов Ш.Г. руководитель Финансового управления администрации города Енисейска.
Шароглазова Н.Б. начальник организационного отдела администрации города Енисейска.
Барков И.Н. юрист администрации города Енисейска.

Приложение № 2 к постановлению главы города Енисейска от 27.11.2017 № 6-пг 
Информационное сообщение

К сведению жителей города Енисейска, 13 декабря 2017 года в 10.30 по адресу: ул.Ленина, 
130 (Культурный центр) состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете города Енисейска на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов» (далее – проект решения). Инициатор проведения публичных 
слушаний – Глава города Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме в Финансовое 
управление администрации города  Енисейска по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Кирова, 79, и 
принимаются до 10.30 часов 13 декабря 2017 года.  

Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должны со-
держать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, контактный те-
лефон (при наличии), дату подписания и личную подпись гражданина или граждан, внесших 
предложения. При подаче коллективных предложений по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, также необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
проживания, контактный телефон (при наличии) лица, который представляет данные предло-
жения от коллектива.

Предложения, внесенные с нарушением вышеуказанных требований, рассмотрению не 
подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и готовит заключения на каждое пред-
ложение. По истечении срока приема предложений граждан комиссией разрабатывается та-
блица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граждан выносится на пу-
бличные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения принимается ре-
шение путем голосования большинством голосов от числа участников публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний публикуются в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном интернер-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«       » декабря 2017 г.                                г. Енисейск                                               № ________
О бюджете города Енисейска на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме  788914300  рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 788914300 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме  0 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в сумме 0  рублей согласно прило-

жению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на  2019 год  в сумме 764145300 рублей и на 

2020 год в сумме  673733700  рублей;
2) общий  объем  расходов бюджета города на  2019 год в сумме  764145300 рублей, в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 8722000 рублей, и на 2020 год в сумме 673733700 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 17107000 рублей;

3) дефицит бюджета города  на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в сумме 0 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2019 год в сумме 0  рублей и на 

2020 год  в сумме 0  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города и главные администраторы источников вну-

треннего финансирования дефицита бюджета города.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города и закрепленные за ними до-

ходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Утвердить доходы бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов расходов  бюджета города по 

бюджетной классификации Российской Федерации.
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города, установленного статьей 1 настоящего 

Решения:
1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска на 2018 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска на плановый период 2019-2020 годов 
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согласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Енисейска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расходов   городского бюджета  на 2018 год  согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Енисейска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации расходов   городского бюджета  на плановый период 2019-2020 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города Енисейска.
Утвердить общий объем средств бюджета города на исполнение публичных нормативных обязательств 

города на 2018 год в сумме 863000 рублей и в плановом  периоде  2019 - 2020 годов  в сумме 863000 рублей 
ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета города в 2018 году.
Установить, что руководитель финансового управления города вправе  в ходе исполнения настоящего 

Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов без внесения изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправ-
ления, перераспределения их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов 
на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, пе-
рераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
муниципальных  функций и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, пред-
усмотренных муниципальному  бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субси-
дии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального  задания, бюджетных инвестиций;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением по главному распорядителю средств городского бюджета муниципальным 
бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального  задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого бюджета на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании федеральных, краевых законов и (или)  правовых актов 
Президента Российской Федерации, Губернатора Красноярского края, Правительства РФ и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств краевого бюд-
жета и уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета;
8) по главным распорядителям средств городского бюджета с соответствующим увеличением объема 

средств субвенций, субсидий, предоставленных из краевого бюджета на сумму средств, предусмотренных 
для финансирования расходов на региональные выплаты,  на персональные выплаты, устанавливаемые в 
целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с уче-
том опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

 9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных 
нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований;

10) в случае  изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей 
бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;

11) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муници-
пальных унитарных предприятий;

12) в пределах объема соответствующей субвенции  или субсидии в случаях перераспределения сумм, 
указанных субвенций, субсидий между главными распорядителями и получателями субвенций, субсидий;

13) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования 
мероприятий в рамках одной муниципальной программы, после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

14) на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение (в случае подтверждения наличия потребности) которые могут быть использованы на те же цели, 
либо на погашение кредиторской задолженности;

15) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

16) по главным распорядителям средств бюджета города  на сумму средств, предоставляемых за счет 
средств резервного фонда администрации города;

17) на сумму средств, необходимых для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение  
взыскания на средства бюджета.

Статья 7. Общая предельная численность муниципальных служащих города Енисейска.
Общая предельная численность муниципальных служащих города Енисейска, принятая к финансовому 

обеспечению  в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов, составляет 48 штатные единицы.
Органы местного самоуправления города Енисейска не вправе принимать в 2018 году и плановом перио-

де 2019-2020 годов решения по увеличению штатной численности муниципальных служащих.
Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2018 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки межбюджетных транс-

фертов, предоставленных бюджету города за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой 
бюджет в течениЕ первых 10 рабочих дней 2018 года.

2. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2018 года в полном объеме, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и краевого бюджетов в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, направить 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения городского бюджета в 2018 году.

3. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, а также средства от 
иной приносящей доход учитываются в составе доходов городского бюджета.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие 
годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2018 года обязательствам, 
производится главными распорядителями средств городского бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2018 год.

Статья 9. Субвенции из краевого бюджета.
Утвердить распределение субвенций, предоставленных краевым бюджетом в 2018 году и плановом пе-

риоде 2019-2020 годов, согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 10. Субсидии из краевого бюджета
Утвердить распределение субсидий, предоставленных краевым бюджетом в 2018 году и плановом пери-

оде 2019-2020 годов, согласно приложению 11  к настоящему Решению.
Статья 11. Иные межбюджетные трансферты.
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставленных краевым бюджетом в 

2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов, согласно приложению 12 к настоящему Решению.
Статья 12. Субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства.
Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляются субсидии:
1) организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение убытков по содержанию бани в 2018 

году в сумме 1450000 рублей;
2) распределение и расходование выделенной субсидии производится в соответствии с принятыми нор-

мативно-правовыми актами администрации города и утвержденным администрацией Порядком предостав-
ления и возврата остатков субсидий;

3) субсидии подлежат обязательной проверке администрацией города Енисейска и Контрольно-счетной 
палатой города Енисейска.

Статья 13. Субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта.
Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляются субсидии:
1) организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию  недополученных доходов, 

в следствие небольшой интенсивности пассажиропотока от осуществления городских автобусных перевозок 
на   2018 год  в сумме   16223000  рублей, в плановом периоде 2019-2020 годов в сумме 15000000 рублей 
ежегодно;

2)  распределение и расходование выделенной субсидии производится в соответствии с принятыми нор-
мативно-правовыми актами администрации города и утвержденным администрацией Порядком предостав-

ления и возврата остатков субсидий;
3) субсидия подлежит обязательной проверке администрацией города Енисейска и Контрольно-счетной 

палатой города Енисейска.
Статья 14.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляются:
1) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска» муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска»  на   2018 год  в размере   
210000 рублей, в плановом периоде 2019-2020 годов в сумме 210000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии производится в соответствии с принятыми нор-
мативно-правовыми актами администрации города и утвержденным администрацией Порядком расходова-
ния средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги за счет средств краевого бюджета  на 2018 год в сумме 73589400 рублей, на 2019-2020 год в 
сумме 73589400 ежегодно;

4) распределение и расходование выделенной субсидии производится в соответствии с принятыми нор-
мативно-правовыми актами администрации города и утвержденным администрацией Порядком предостав-
ления и возврата остатков субсидий;

5) субсидии подлежат обязательной проверке администрацией города Енисейска и Контрольно-счетной 
палатой города Енисейска.

Статья 15.  Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями.
Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляется:
1) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка социально-ори-

ентированных некоммерческих организаций города Енисейска» муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций»  на   2018 год  в размере   
230000 рублей, на 2019-2020 год в сумме 230000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии производится в соответствии с принятыми нор-
мативно-правовыми актами администрации города и утвержденным администрацией Порядком расходова-
ния средств.

Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляется:
1) субсидия частному образовательному учреждению «Енисейская православная гимназия» на обеспе-

чение питанием детей, обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях, зарегистрированных 
и осуществляющих свою деятельность на территории города Енисейска, прошедших государственную ак-
кредитацию и реализующие основные общеобразовательные программы, без взимания платы на 2018 год 
250000 рублей и на плановый период 2019-2020 годов в сумме 250000  рублей ежегодно;

2) предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответствии с утвержденным админи-
страцией Порядком расходования средств.

Статья 16. Резервный фонд городского бюджета.
1. Установить, что в расходной части городского бюджета предусматривается резервный фонд админи-

страции города Енисейска     на 2018 год  200000 рублей и плановый период 2019-2020 годов в сумме 200000  
рублей ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фонда   осуществляется  в   соответствии с Положением о рас-
ходовании   средств  резервного  фонда администрации,  утвержденным  постановлением  администрации   
города Енисейска.  

Статья 17. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Енисейска на 2018 год в сумме 

74196600 рублей, на  2019 год в сумме 77067800 рублей.
Статья 18. Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по налогам.
Установить, что предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по уплате налогов, сборов в городской бюд-

жет, осуществляется в пределах лимита в сумме не более 4665924  рублей в 2018 году, 4913853 рублей в 
2019 году, 4963410 рублей в 2020 году.

Статья 19. Муниципальные внутренние заимствования города Енисейска.
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Енисейска на 2018 год и пла-

новый период 2019-2020 годов, согласно приложению 13 к настоящему Решению.
2. Финансовое управление администрации города Енисейска от имени города вправе привлекать кре-

диты кредитных организаций в целях покрытия дефицита городского бюджета и погашения муниципальных 
долговых обязательств города в пределах сумм, установленных программой муниципальных внутренних 
заимствований города Енисейска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Статья 20. Муниципальный долг города Енисейска.
1. Установить верхний предел муниципального долга города Енисейска по долговым обязательствам 

города:
на 1 января 2019 года в сумме 56225267 рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 56225267  рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 56225267  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать:
6500000 рублей в 2018 году;
6500000 рублей в 2019 году;
6500000 рублей в 2020 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга в сумме:
155530800 рублей на 2018 год;
163795100 рублей на 2019 год;
165447000 рублей на 2020 год.
Установить, что необходимость принятия программы муниципальных гарантий муниципального образо-

вания возникает в случае принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии, после внесения 
изменений в настоящее Решение, в соответствии с Порядком и условиями  гарантий, утвержденных  реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов.

Статья 21. Обслуживание счета местного бюджета.
1. Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета в части проведения и учета операций по 

кассовым поступлениям в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета 
бюджета города  финансовому управлению администрации г.Енисейска.

Статья 22. Дополнительные расходы местного бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, 

влекущие дополнительные расходы за счет средств городского  бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при нали-
чии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным направлениям расходов городского  бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Енисейск-Плюс».
3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и налоговой по-

литике (Штерн С.В.)
Председатель Енисейского городского Совета депутатов В.А.Арутюнян

Глава города И.Н.Антипов                                                                            

Назначение пенсии и выбор способа ее 
доставки – это две государственные услуги 
ПФР, которые уже не первый год показывают 
максимальный прирост пользователей в элек-
тронном виде. На сегодняшний день в Крас-
ноярском крае количество заявлений о назна-
чении пенсии через Интернет увеличилось в 
1,7 раза по сравнению со всем 2016 годом, а о 
выборе доставщика пенсии в 2,7 раза.

Напомним, что через Личный кабинет на 
сайте ПФР можно подать заявление о назна-
чении любого вида пенсии. Для этого необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись 
в Единой системе идентификации и аутенти-

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ОНЛАЙН
фикации (ЕСИА). Учетную запись можно под-
твердить, в том числе, и в любом территори-
альном управлении ПФР региона.

Также обращаем внимание, что подать 
заявление о назначении страховой пенсии 
по старости через Интернет можно не ранее 
чем за месяц до даты, с которой у гражданина 
возникает право, такой  подход применяется 
и в случае личного обращения гражданина в 
территориальное управление ПФР.

Вышеуказанные заявления можно подать 
и через Единый портал госуслуг.

Пресс-служба 
ОПФР по Красноярскому краю
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

01.12.2017
На основании приказа МП «Енисейское АТП» от 30.11.2017 

№ 54 «О приватизации муниципального имущества посред-
ством торгов в форме открытого аукциона», во исполнение 
распоряжения администрации города Енисейска от 30.11.2017 
№ 1372-р «О согласовании продажи объекта недвижимости 
МП «Енисейское АТП» - Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Енисейское автотранспортное предприятие»  извещает 
о проведении торгов в форме аукциона по продаже муници-
пального имущества (далее -  аукцион), который состоится 
12.01.2018 по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ульяны Громовой, 1, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор торгов – Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Енисейское автотранспортное предприятие», местона-
хождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 1, тел. 8 (39 195) 2-32-
50, адрес электронной почты: eatp2006@mail.ru.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, публикуется в газете «Енисейск-Плюс», а также ее мож-
но получить по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 1 в срок с 07.12.2017 по 
10.01.2018. 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. 07.12.2017 до 14 
час. 00 мин. 10.01.2018 по адресу: 663 180, Россия, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 1.

Информационное сообщение размещается на официаль-
ном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а также публикуется в га-
зете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 14 ч. 00 мин. по местному времени 10.01.2018 по 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ульяны Громовой,1.

Место и дата проведения аукциона: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул.Ульяны Громовой, 1 в 14 час. 
00 мин. по местному времени 11.01.2018.

Характеристика объекта:
Лот № 1 – Здание, расположенное по адресу: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, 74.
Характеристика здания:
Наименование – холодный склад, назначение – нежилое, 

площадь 267,0 кв.м, материал стен – бетонные плиты, ча-
стично кирпич, год ввода в эксплуатацию 1987, реестровый 
номер 1-14-000227, кадастровый номер 24:47:0000000:317.

Нежилое здание принадлежит продавцу на праве хозяй-
ственного ведения, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.05.2016 
года сделана запись регистрации 24-24-020-24/009/004/2016-
984/1, свидетельство о государственной регистрации права 
от 05.05.2016, серия 24ЕЛ № 686367.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена продажи нежилого здания 139 727,00 (сто 

тридцать девять тысяч семьсот двадцать семь рублей 00 ко-
пеек).

Шаг аукциона 6 986,35 (шесть тысяч девятьсот восемьде-
сят шесть рублей 35 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 27 945,40 (двадцать семь тысяч де-
вятьсот сорок пять рублей 40 копеек), составляющий 20% 
начальной цены продажи объекта, должен быть внесен не 
позднее 10.01.2018по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447007458, КПП 244701001, МП «Ени-
сейское АТП», расчетный счет 40702810931200002080, кор-
респондентский счет 30101810800000000627, БИК 040407627 
в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г.Красно-
ярск, назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже муниципального имущества – Лот № 1.

Для участия в аукционе, претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

- Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах (При-
ложение № 1);

- Опись документов в 2-х экземплярах (Приложение № 2);
- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - 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 - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

- Копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

- Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед 
бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней;

- Решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

- Заявление об отсутствии решения о ликвидации зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право отозвать зарегистрированную заявку посредством уве-
домления в письменной форме.

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

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

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

- несоответствия заявки на участие аукционе требованиям 
документации об аукционе;

- наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего рабочего дня со дня 
оформления протокола о признании претендентов участника-

ми аукциона путем вручения им под расписку соответствую-
щего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Порядок возврата задатка: задаток возвращается не позд-
нее 5 календарных дней со дня:

а) поступления уведомления об отзыве заявки - претен-
дентам, отозвавшим заявки в установленном порядке до 
даты окончания приема заявок;

б) подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона -  претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе;

в) подведения итогов аукциона - претендентам, отозвав-
шим заявки позднее даты окончания приема заявок, а также 
участникам аукциона, за исключением его победителя.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.

Осмотр имущества, обеспечивает Организатор аукциона 
без взимания платы. Проведение осмотра осуществляется 
не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты разме-
щения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для 
осмотра, выставленного на торги имущества необходимо 
предварительно позвонить по тел.: 8(39195) 2-32-50.

Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге повышения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи.

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.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект 
договора купли-продажи муниципального имущества, состав-
ляет не менее десяти дней со дня размещения на официаль-
ном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

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

Информация о предыдущих торгах по продаже муници-
пального имущества, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении: аукцион по продаже муниципального имуще-
ства проводится впервые.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведение аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе. В течение одного дня от даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются организатором аук-
циона на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы от даты размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о прове-
дении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного дня от даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

В течение двух рабочих дней от даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Итоги аукциона по продаже недвижимого имущества под-
водятся в день проведения аукциона после проведения тор-
гов МП «Енисейское АТП» по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул.Ульяны Громовой, 1.

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
ОТ  ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
ГРАБЛИ  ВОЛКОВЫЕ 3 ВИДА, 

 КУНЫ  НА ВСЕ ТРАКТОРА 
ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ, 

ЛЕСНЫЕ КУНЫ, КОСИЛКИ.                                                                            
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-962-072-0013

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«ТАТЬЯНА»

ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ 
ВИДЫ УСЛУГ

Режим работы: 10.30 - 18.00, 
выходной - понедельник

Адрес: ул. Ленина, 16 
Тел.: 8-983-293-5637

До 22 декабря в 5 отделениях Почты России в Краснояр-
ском крае будет работать Почта Деда Мороза. Все желающие 
могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего вол-
шебника, опустив его в специальный почтовый ящик. 

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлени-
ями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания 
были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя, 
и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно ука-
зать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя. 

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный 
адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий 
Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удоб-
ства адрес резиденции размещен также у новогоднего почто-
вого ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru. 

В преддверии Нового года в почтовых отделениях края пред-
лагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и су-
вениров. Кроме того, можно заказать письмо или видео от Деда 
Мороза для детей и взрослых с персональным поздравлением.

ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
МБУ «ЕГИЦ», пер. Партизанский, 11, 

ПН. - ПТ. с 10.00 до 15.00;
Фотоизба, ул. Ленина, 81, с 10.00 до 15.00

Сдам в аренду квартиру по ул. Мичурина, 79-2. Есть вода, 
туалет, печное отопление. Тел.: 8-913-572-1099

Продам 1-х комн. благ. кв. в д\д на 2 этаже. Железная 
входн. дверь, окна ПВХ, светлая, теплая, 32 м2, есть 

небольшой земельный участок. Район ул. Ванеева.
Тел.: 8-983-281-2163


