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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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Для одиннад-
цати енисейских 
выпускников этот 
день запомнится 
надолго. 

11 лет пережи-
ваний, тревог и 
бессонных ночей. 
11 лет стараний и 
упорного труда – 
и, наконец, заслу-
женная награда: 
на груди каждого 
из этих счастлив-
чиков сверкает и 
переливается зо-
лотая медаль. Зо-
лотая медаль как 
символ покорения 
новой вершины.

29 июня в Куль-
турном центре 
прошло торже-
ственное чество-
вание выпускников-медалистов 2019 
года. 

Обладателями награды «высшей 
пробы» стали Литвинова Светлана, 
Медведева Анна, Сухотина Алексан-
дра, Бурдеева Анастасия, Гамазина 
Арина, Жмурко Ядвига, Носова Веро-
ника, Ольвин Олег, Максимов Алек-
сандр, Стародубцева Алена и Лушни-
ков Кирилл. 

Это юноши и девушки, которые по-
казали выдающиеся успехи не только 
в учебе, но и в общественной жизни 
города. 

С этим событием поздравил ребят 
глава города Енисейска Валерий Вик-
торович Никольский. Он вручил ме-
далистам благодарственные письма 
и отметил, что такие мероприятия 
стали в нашем городе доброй тради-
цией, выразил благодарность детям, 
их родителям и педагогам за их труд.

Слова поздравления прозвучали и 

3 июля сотрудники ГИБДД  
МО МВД России «Енисейский» 

отмечают свой 
профессиональный праздник

В современных условиях, при стреми-
тельно растущем движении на дорогах, 
роль инспекторов дорожного движения 
трудно переоценить.  В этой ситуации ра-
бота Госавтоинспекции крайне трудна, но 
настолько же и необходима. Подразделе-
ния ГИБДД остается одной из самых мо-
бильных служб в системе МВД.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» с честью исполняют свой 
долг, действуя порой в экстремальных ус-
ловиях, несут свою службу на опасном ру-
беже, отделяющем общество от произво-
ла и насилия, оставаясь верными закону 
и присяге, проявляя  мужество, высокий 
профессионализм, и выдержку, что помо-
гает им эффективно выполнять постав-
ленные задачи.  Именно благодаря вы-
полнению своих обязанностей на высоком 
профессиональном уровне, на наших до-
рогах царит порядок, который, как извест-
но, является залогом безопасной ситуа-
ции на городских, междугородних трассах.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции 
не только регулируют дорожное движение 
и пресекают нарушения, но и проводят 
целый комплекс мероприятий по вопро-
сам безопасности дорожного движения.

Сердечно поздравляем сотрудников 
ГИБДД МО МВД России «Енисейский», 
ветеранов с профессиональным празд-
ником, желаем новых успехов,  терпения 
в вашей непростой работе, благополучия 
вам и вашим близким! 

 По информации ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский»

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Министерство тарифной политики 

Красноярского края с 1 июля 2019 года 
изменило стоимость электроэнергии для 
населения и приравненных к нему потре-
бителей. Рост стоимости электроэнергии 
составит менее 3%. В августе 2019 года 
жители региона получат квитанции ПАО 
«Красноярскэнергосбыт», рассчитанные 
с учетом новых тарифов.

Изменения коснулись всех категорий 
тарифов, в том числе дифференцирован-
ных по двум или трем зонам суток. Под-
робно ознакомиться с новыми тарифами 
можно на сайте ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» krsk-sbit.ruв разделе «Тарифы».

от председателя енисейского город-
ского Совета депутатов Владимира 
Арменаковича Арутюняна, который 
пожелал ребятам найти свое место в 
жизни и выразил надежду на их воз-
вращение в родной город. 

Именно из его рук родители выпуск-
ников-медалистов получили благо-
дарственные письма.

Самыми волнительными были вы-
ступления медалистов и их родите-
лей.

«Это особенное мероприятие. Мы 
гордимся талантливыми и умными 
детьми, которые прославляют роди-
телей, свою школу и город!», - сказал 
руководитель МКУ «Управление об-
разования г. Енисейска» Юрий Нико-
лаевич Руднев. 

И действительно, Енисейску есть, 
чем гордиться!

Римашевская Елена
Фото Болотова С.

ВЫ - ГОРДОСТЬ И 
НАДЕЖДА ЕНИСЕЙСКА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019          г. Енисейск           № 123-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды на 
территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании   и реализа-
ции», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 
43 Устава города Енисейска, на основа-
нии письма Министерства строительства 
Красноярского края от 13.03.2019 г. № 82-
924/5 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города   Енисейска от  31.10.2018 № 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019          г. Енисейск           № 124-п
О внесении изменений в Постановле-

ние администрации города 
Енисейска № 65-п от 26.03.2019  
«Об утверждении Положения о 
порядке расходования средств

резервного фонда администрации 
города Енисейска»

В соответствии со ст.16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска № 65-п от 
26.03.2019 «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резерв-
ного фонда администрации города Ени-
сейска» следующие изменения:

приложение 2 изложить в следующей 
редакции:
   «
Смета расходов резервного фонда адми-
нистрации города Енисейска на 2019 год

Наименование расходов Сумма  
руб.

Ликвидация последствий аварий, 
стихийных бедствий, проведение аварийно-

спасательных и других неотложных 
работ. Проведение мероприятий по 
предупреждению  ЧС  техногенного 

характера, в т.ч. пожаров. Предупреждение 
и ликвидация последствий эпидемий и 

эпизоотий. 

      

 200 000

 ИТОГО:   200 000
                                                                                                                                         »;
2. Контроль за исполнением настояще-

го постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.  

Глава  города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019          г. Енисейск           № 128-п
Об утверждении административно-

го регламента
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения 
государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением 
администрации города Енисейска от 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019         г. Енисейск            № 129-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города  
Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 38, 43, 
44, 46 Устава города Енисейска, Решени-
ем Енисейского городского Совета депу-
татов Красноярского края от 13.06.2019 
№ 44-365 «О внесении изменений и до-
полнений в Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.12.2018 № 
39-308 «О бюджете города Енисейска на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города  Енисейска  от  29.10.2013 № 
317-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска» (в редакции поста-
новления администрации города Енисейска 
от 30.05.2019 №111-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации горо-

22.07.2010 № 186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководству-
ясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» (прило-
жение 1).

2. С момента вступления в силу настоя-
щего Постановления считать утративши-
ми силу Постановление Администрации 
города Енисейска от 19.10.2010 № 319-п 
«Об утверждении Административного ре-
гламента» по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на 
производство земляных работ на терри-
тории города Енисейска.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов 
местного самоуправления: www.eniseysk.
com.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела строительства и архитектуры 
И.Х. Хасанову.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 18.06.2019 № 128-п 
«Об утверждении административно-
го регламента», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Енисейска» следующие изменения:

муниципальную программу города Ени-
сейска «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Енисейска» на 2019-2024 годы изложить 
в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 18.06.2019 № 123-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.10.2018 № 240-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.
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да  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города 
Енисейска»)следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города 
Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы»:

цифры «1 128 624 319,00» заменить 
цифрами «1 128 252 519,00»;

цифры «406 989 919,00» заменить циф-
рами «406 618 119,00»;

цифры «142 988 691,00» заменить циф-
рами «143 265 691,00»;

цифры «263 251 228,00» заменить циф-
рами «262 602 428,00»;

цифры «212 423 198,00» заменить циф-
рами «211 829 398,00»;

цифры «16 078 703,00» заменить циф-
рами «16 181 703,00»;

цифры «19 193 270,00» заменить циф-
рами «19 312 270,00»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»:

цифры «1 128 624 319,00» заменить 
цифрами «1 128 252 519,00»;

цифры «417 800 691,00» заменить циф-
рами «418 077 691,00»; 

цифры «710 073 628,00» заменить циф-
рами «709 424 828,00»; 

в разделе 4 подпрограммы  1 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «449 117 018,00» заменить циф-
рами «449 177 018,00»; 

в паспорте подпрограммы 2 «Реализа-
ция муниципальной образовательной по-
литики в области общего образования»:

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «551 906 798,00» заменить циф-
рами «551 312 998,00»;

цифры «212 423 198,00» заменить циф-
рами «211 829 398,00»;

цифры «50 295 000,00» заменить циф-
рами «50 350 000,00»;

цифры «162 128 198,00» заменить циф-
рами «161 479 398,00»;

в разделе 4 подпрограммы  2 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «282 283 800,00» заменить циф-
рами «281 635 000,00»;

цифры «94 621 000,00» заменить циф-
рами «93 972 200,00»;

цифры «140 811 595,00» заменить циф-
рами «140 856 076,00»;     

цифры «51 595 595,00» заменить циф-
рами «51 640 076,00»;     

цифры «33 199 860,00» заменить циф-
рами «33 210 379,00»;

цифры «551 906 798,00» заменить циф-
рами «551 312 998,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализа-

ция муниципальной образовательной по-
литики в области дополнительного обра-
зования»:

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «45 482 703,00» заменить циф-
рами «45 585 703,00»;

цифры «16 078 703,00» заменить циф-
рами «16 181 703,00»;

цифры «14 390 961,00» заменить циф-
рами «14 493 961,00»;     

в разделе 4 подпрограммы  3 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «45 482 703,00» заменить циф-
рами «45 585 703,00»;

цифры «16 078 703,00» заменить циф-
рами «16 181 703,00»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспе-
чение  реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»:

цифры «56 053 270,00» заменить циф-
рами «56 172 270,00»;

цифры «19 193 270,00» заменить циф-
рами «19 312 270,00»;

цифры «19 030 000,00» заменить циф-
рами «19 149 000,00»;     

в разделе 4 подпрограммы  4 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «21 870 000,00» заменить циф-
рами «21 959 000,00»;

цифры «7 410 000,00» заменить циф-
рами «7 499 000,00»;

цифры «34 183 270,00» заменить циф-
рами «34 213 270,00»;     

цифры «11 783 270,00» заменить циф-
рами «11 813 270,00»;     

приложения  4, 5, 6 к муниципальной 
программе  изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 27.06.2019 № 129-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019         г. Енисейск            № 131-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 06.06.2019 № 116- п 
«О комиссии по подготовке и 
проведению  Всероссийской 

переписи населения 2020 года на 
территории муниципального 
образования  город Енисейск»

В целях оперативного решения вопро-
сов по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года в 
соответствии с Федеральным законом от 
25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской пе-
реписи населения», во исполнение рас-
поряжения Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, руко-
водствуясь статьями  43, 44 и 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
06.06.2019 №116-п «О комиссии по под-
готовке и проведению  Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на террито-
рии муниципального образования  город 
Енисейск» следующее изменение:

 включить в Состав комиссии  по подго-
товке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории 
муниципального образования город Ени-
сейск в качестве членов комиссии:

-Нижегородцеву Елену Валентиновну, 
уполномоченного по вопросам Всероссий-
ской переписи населения  в г. Енисейске;

-Почекутову  Наталью Петровну, дирек-
тора МБУ «ЕГИЦ». 

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на 
официальном интернет- портале органа 
местного самоуправления  город Ени-
сейск:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

ВНИМАНИЕ - ДОРОГА
В период летних каникул дети много 

времени проводят на улице, они катают-
ся на велосипедах, играют во дворах. К 
сожалению, юные участники дорожного 
движения не всегда помнят о том, что 
дворы нередко являются небезопасным 
местом с точки зрения безопасности до-
рожного движения. 

Уважаемые водители!
Соблюдайте скоростной режим в жи-

лых зонах, чтобы в случае неожиданного 
выхода на дорогу ребенка, предотвратить 
дорожно-транспортное происшествие. 

По информации ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский» 
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чение деятельности муниципального уч-
реждения»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                     
2020 - 2021 годов –  18 780 600,0 
руб., в том числе местный бюджет: 
18 780 600,0 руб., из них по годам:
2019 г. – 7 520 600,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 7 520 600,0 
руб.;  2020 г. – 5 630 000,0 руб., в 
т.ч. местный бюджет – 5 630 000,0 
руб.; 2021 г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 5 630 000,0 руб.

приложения 4, 5 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 27.06.2019 № 130-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.10.2013  № 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019       г. Енисейск        № 130-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013  

№ 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Управление муниципальным 
имуществом»  

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города от 29.10.2013 № 319-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом» (в редакции постановления 
администрации города от 22.03.2019 № 
60-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигно-

ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов – 30 516 062,84  руб., из 
них по годам:
2019 г. –11 552 662,84  руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 11 552 662,84 руб.
2020 г. – 9 425 500,0  руб., в т.ч.: 
местный бюджет –  9 425 500,0 руб.
2021 г. – 9 537 900,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 9 537 900,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

в абзаце первом цифры «29 969 003,34» 
заменить цифрами «30 516 062,84»;

в абзаце втором слова «2019 год – 
11 005 603,34 руб.» заменить словами 
«2019 год -11 552 662,84 руб.»;

 слова «местный бюджет – 11 005 603,34 
руб.» заменить словами «местный бюд-
жет -11 552 662,84 руб.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Распоря-
жение имуществом муниципальной Каз-
ны города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                     
2020 - 2021 годов –  11 735 462,84 
руб., в том числе местный бюджет: 
11 735 462,84 руб., из них по годам:
2019 г. – 4 032 062,84 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 4 032 062 84 
руб.;  2020 г. – 3 795 500,0 руб., в 
т.ч. местный бюджет – 3 795 500,0 
руб.; 2021 г. – 3 907 900,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет - 3 907 900,0 руб..

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспе-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019           г. Енисейск        № 44-372
Об исключении муниципального 

имущества из Реестра 
муниципальной собственности 

города Енисейска
В рамках подготовки к 400-летию го-

рода Енисейска в 2019 году, реализа-
ции проекта планировки и межевания 
центральной части города Енисейска и 
описания границ культурного наследия, 
утвержденного постановлением админи-
страции города от 09.07.2013 № 223-п, 
рассмотрев протокол заседания градо-
строительного Совета администрации г. 
Енисейска от 03.06.2019 № 1, распоря-
жение администрации города Енисейска 
от 05.06.2019 № 576-р «О сносе нежилых 
зданий», руководствуясь главой 9 Поло-
жения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом 
города Енисейска, утвержденного реше-
нием Енисейского городского Совета де-
путатов от 31.08.2016 № 11-113, статьями  
30, 32, 51, 52 Устава города Енисейска,  

Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Исключить путем списания из Ре-
естра муниципальной собственности 
– Муниципальная казна города Енисей-
ска - из раздела «Сведения о недвижи-
мом имуществе» подраздел «Сведения 
о зданиях, сооружениях, объектах неза-
вершенного строительства» следующее 
имущество: 

1.1. Нежилое здание, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, пер.Пожарный, 2, площадью 234,00 
кв.м., год ввода в эксплуатацию 1991, 
кадастровый номер 24:47:0010134:131, 
балансовой стоимостью 643 472,17 
руб., остаточной стоимостью 101 060,54 
руб. по состоянию на 01.05.2019, РНФИ 
П12250014320, реестровый номер 1-19-
000065.

1.2. Нежилое здание (склад), располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, пер.Пожарный, 2, площадью 
69,9 кв.м., год ввода в эксплуатацию 2010, 
кадастровый номер 24:47:0010134:100, 
балансовой стоимостью 439 340,00 
руб., остаточной стоимостью 315 455,22 
руб. по состоянию на 01.05.2019, РНФИ 
П12250015180, реестровый номер 1-19-
000066.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по муни-
ципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2019         г. Енисейск           № 644-р

О прекращении движения транспорта
во время проведения танцевально-

развлекательной программы 
«Летние вечера на Петровского»
С целью обеспечения проведения тан-

цевально-развлекательной программы 
«Летние вечера на Петровского», руко-
водствуясь  Законом Красноярского края 
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничениях или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на терри-
тории Красноярского края», а также ст. 5, 
ст. 8, ст. 46 Устава г. Енисейска:

1. Прекратить движение всех видов 
транспорта на участках улично-дорож-
ной сети города 28 июня, 12 июля, 19 
июля, 26 июля 2019 года в соответствии 
с приложением № 1 к настоящему распо-
ряжению «План прекращения движения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2019         г. Енисейск           № 645-р

О прекращении движения транспорта
во время проведения праздничных

мероприятий, посвященных
празднику «День семьи, любви 

и верности»
С целью обеспечения проведения тор-

жественных мероприятий, посвящен-
ных празднику «День семьи, любви и 
верности», проводимых на основании 
Распоряжения администрации города 
Енисейска от 31.05.2019 № 556-р  и,  ру-
ководствуясь  Законом Красноярского 

края от 24.05.2012 № 2-312 «О времен-
ных ограничениях или прекращении дви-
жения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на терри-
тории Красноярского края», а также ст. 5, 
ст. 8, ст. 46 Устава г. Енисейска:

1. Прекратить движение всех видов 
транспорта на участках улично-дорожной 
сети городав соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему распоряжению 
«План прекращения движения транспор-
та 5 июля 2019 года».

2. Запретить парковку всех видов 
транспорта в месте проведения торже-
ственных мероприятий, посвященных 
празднику «День семьи, любви и верно-
сти» (далее - мероприятие), с 13.00 ча-
сов 5 июля 2019 года до окончания ме-
роприятий в соответствии с пунктом 1 
настоящего распоряжения.

3. МКУ «Служба муниципального зака-
за» города Енисейска (Ш.Г. Исмагилов) 
организовать установку в необходимом 
количестве временных дорожных знаков 
и информационных щитов (при наличии) 
для информирования участников дви-
жения в связи с прекращением движе-
ния и запрещением парковки всех видов 
транспорта в соответствии с пунктами 1, 
2 настоящего распоряжения. Обеспечить 
выставление автотранспорта (противота-
ранных устройств), исключающих проезд 
транспортных средств, в зону проведе-
ния мероприятий (при наличии).

4. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. 
Дементьев) оказать содействие по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения в период проведения меропри-
ятия, в том числе по ограничению либо 
прекращению движения транспорта с 
учетом складывающейся обстановки на 
участках улиц, прилегающих к месту его 
проведения.

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Распоряжение администрации горо-
да Енисейска от 26.06.2019 № 645-р «О 
прекращении движения транспорта во 
время проведения праздничных меро-
приятий, посвященных празднику «День 
семьи, любви и верности», приложение к 
распоряжению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

К сведению жителей города Енисейска, 
включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, 
в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 
«О социальной поддержке граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей Крас-
ноярского края в другие районы Красно-
ярского края», для формирования списка 
претендентов на получение свидетель-
ства в 2020 году гражданин, включенный 
в список граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат, в срок до 28 
июня 2019 года  подает в администрацию 
города Енисейска заявление на выдачу 
свидетельства по форме, утвержденной 
Правительством края.

Обращаться по адресу:  663180,  г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2019 год в списке 
граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья по категории  «граждане, выезжа-
ющие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» на основа-
нии п. 24 Постановления Правительства 
РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», в целях предварительного распре-
деления средств федерального бюджета 
и формирования списка граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат 
в 2020 году по очереди «инвалиды 1 и 2 
групп, а также инвалиды с детства, ро-
дившиеся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей или за 
пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения 
местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)»,  по очереди «пенсио-
неры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 
28.06.2019 года в администрацию г. Ени-
сейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.

транспорта на время проведения тан-
цевально-развлекательной программы 
«Летние вечера на Петровского» (далее 
- мероприятие).

2. Запретить парковку всех видов 
транспорта в месте проведения  меро-
приятия, с 17 часов 28 июня, 12 июля, 19 
июля, 26 июля 2019 года до окончания 
мероприятий в соответствии с пунктом 1 
настоящего распоряжения.

3. МБУК «Культурный центр» г. Енисей-
ска (О.И. Иванова) организовать установ-
ку в необходимом количестве временных 
дорожных знаков и информационных щи-
тов (при наличии) для информирования 
участников движения в связи с прекраще-
нием движения и запрещением парковки 
всех видов транспорта в соответствии 
с пунктами 1, 2 настоящего распоряже-
ния. Обеспечить выставление огражде-
ний, исключающих проезд транспортных 
средств в зону проведения мероприятий.

4. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. 
Дементьев) оказать содействие по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения в период проведения меропри-
ятия, в том числе по ограничению либо 
прекращению движения транспорта с 
учетом складывающейся обстановки на 
участках улиц, прилегающих к месту его 
проведения.

5. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-плюс и разме-
щению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Распоряжение администрации горо-
да Енисейска от 26.06.2019 № 644-р «О 
прекращении движения транспорта во 
время проведения танцевально-развле-
кательной программы «Летние вечера 
на Петровского», приложение к распо-
ряжению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает 
о проведении аукциона, который состоится 06.08.2019 г. в 15.30 часов по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 01.07.2019 № 677-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 имуще-

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 
(39195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com), на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), в газете 
«Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за инфор-
мацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в 
рабочие дни с 04.07.2019 по 02.08.2019, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 02.08.2019г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска», 05.08.2019 в 15 ч. 30 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,  МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 06.08.2019 в 15 
час. 30 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№ Местоположение 
земельного участка

Срок 
арен
ды

пл., 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Нач. цена 
предм. 
аукци

она, руб.

Шаг 
аукци

она, 

руб.

Зада
ток,

руб.

1

Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 14, 

бокс 16          

1 год 34
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010258:628 4 733 141 947

2
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. 
Промышленная, 25

1 год 3299 Бытовое 
обслуживание 24:47:0010235:235 114 871 3 446 22 975

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот № 1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по 

Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опас-
ности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фун-
даменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предпри-
ятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Промышленная, 25. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по 

Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опас-
ности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фун-
даменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предпри-
ятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Технологическое присоединение объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: к электросетям, теплоснабжение, водоснабжение воз-
можно; канализование локально, местное.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном поряд-
ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организато-
ра 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 платежа», заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток 
считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформ-
ляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один 
экземпляр остается у организатора аукциона, второй - у претендента) в со-
ответствии с приложением № 1 и № 2 к настоящему извещению и пред-
ставляется организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.06.2019             г. Енисейск          № 677-р

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, решения Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 
№13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории города Енисей-
ска», 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 пла-
ты 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 24:47:0010258:628, площадью 34 
кв. м., разрешенное использование: объекты гаражного назначения, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 
14, бокс 16. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по 
Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опас-
ности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фун-
даменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предпри-
ятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона в размере 4 733 (четыре тысячи 
семьсот тридцать три) рубля согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукцио-
на – в пределах 3%) в размере 141 (сто сорок один) рубль.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 947 (девятьсот сорок семь) рублей, который пере-
числяется платежным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск,  г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном пору-
чении, в графе «Назначение платежа», заявитель обязан указать «Обеспе-
чение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Доры 
Кваш, 14, бокс 16. Лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010235:235, площадью 3299 
кв. м., разрешенное использование: бытовое обслуживание, адрес (описа-
ние местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Промышленная, 
25. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по 
Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опас-
ности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание на фун-
даменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предпри-
ятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона в размере 114 871 (сто четырнад-
цать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукци-
она – в пределах 3%) в размере 3446 (три тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 22 975 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят 
пять) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красно-
ярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении, в графе «Назначение платежа», за-
явитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная, 25. Лот № 2».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» высту-
пить организатором аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о про-
ведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) извещение о проведении аукциона, иную докумен-
тацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города  В.В.Никольский
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее прие-
ма, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении 

претендентом задатка за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляет-
ся доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели - по своему 
усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не бо-
лее 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолжен-
ности 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 сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участ-
никами аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и до-
кументы (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 решении вручаются под рас-
писку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте 
заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 06.08.2019 г. Начало торгов в 15.30 часов по местному 

времени. 
Регистрация участников с 15.00 до 15.30 часов по местному времени 

по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 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 про-
ведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней со дня при-
нятия 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 продаже зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик земельного участка и начальной цены, права на за-
ключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды зе-
мельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы на заклю-
чение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за аренду земельного участка. Организатор аукциона ведет 
протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о раз-
мере арендной платы.

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

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков 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 за-
ключение договора аренды земельного участка, называет цену аренды зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

ганизатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-

те торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основа-
нии 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 признается несостоявшимся; 2) по-
сле 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 зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с ко-
торым заключается договор аренды земельного участка, засчитывают-
ся 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 заключе-
ния с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Раз-
мер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по резуль-
татам 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, по-
бедитель 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 повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

14. 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 подписа-
ли и не представили в учреждение указанный договор, учреждение в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный 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 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе 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 «Управле-
ние муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com), на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
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тежа», заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Молодежная, 
33. Лот № 3».

Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0000000:3207, площадью 1500 
кв.м., разрешенное использование: для строительства индивидуального 
жилого дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Сурикова, 29 «А». 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 187 608 (сто восемьде-
сят семь тысяч шестьсот восемь) рублей согласно отчету по определению 
рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукци-
она – в пределах 3%) в размере 5 628 (пять тысяч шестьсот двадцать во-
семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 37 522 (тридцать семь тысяч пятьсот двадцать 
два) рубля, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красно-
ярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» за-
явитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Сурикова, 29 «А». 
Лот № 4».

Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010296:79, площадью 1500 кв.м., 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого 
дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Петра Албычева, 32. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 171 659 (сто семьдесят 
одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) рублей согласно отчету по опреде-
лению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукцио-
на – в пределах 3%) в размере 5 149 (пять тысяч сто сорок девять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 34 332 (тридцать четыре тысячи триста тридцать 
два) рубля, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красно-
ярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении, в графе «Назначение платежа», за-
явитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Петра Албычева, 32. 
Лот № 5».

Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010340:391, площадью 1500 
кв.м., разрешенное использование: для строительства индивидуального 
жилого дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Рябиновая, 20. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 148 285 (сто сорок во-
семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отчету по определе-
нию рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукци-
она – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыреста сорок во-
семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят 
семь) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красно-
ярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении, в графе «Назначение платежа», зая-
витель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие 
в аукционе по продаже земельного участка по ул. Рябиновая, 20. Лот № 6».

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

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о про-
ведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) извещение о проведении аукциона, иную докумен-
тацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.2019                  г. Енисейск                       № 678-р 

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

решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 
«Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 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 ка-
тегории «земли населенных пунктов»:

Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010340:405, площадью 1500 
кв.м., разрешенное использование: для строительства индивидуального 
жилого дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Молодежная, 1. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 148 285 (сто сорок во-
семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отчету по определе-
нию рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукци-
она – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыреста сорок во-
семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч шестьсот пять-
десят семь) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении, в графе «Назначение пла-
тежа», заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Молодежная, 
1. Лот № 1».

Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010340:379, площадью 1500 
кв.м., разрешенное использования: для строительства индивидуального 
жилого дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Молодежная, 31. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 148 285 (сто сорок во-
семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отчету по определе-
нию рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукци-
она – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыреста сорок во-
семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч шестьсот пять-
десят семь) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении, в графе «Назначение пла-
тежа», заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Молодежная, 
31. Лот № 2».

Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010340:364, площадью 1500 
кв.м., разрешенное использование: для строительства индивидуального 
жилого дома, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Молодежная, 33. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 148 285 (сто сорок во-
семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отчету по определе-
нию рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукци-
она – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыреста сорок во-
семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч шестьсот пять-
десят семь) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК 
по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении, в графе «Назначение пла-
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельных участков

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает 
о проведении аукциона, который состоится «06» августа 2019 г. в 15.00 ча-
сов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основа-
нии распоряжения администрации города Енисейска от 01.07.2019 № 678-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 имуще-

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 
(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail,ru.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте города Енисейска 
(www.eniseysk.com), а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по мест-
ному времени с 04.07.2019 до 17 час. 00 мин. 02.08.2019 года. 

Последний день поступления задатка – 02.08.2019 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному времени 
05.08.2019.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 15 час. 
00 мин. по местному времени 06.08.2019.

Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

Пл., 
кв.м.

Разрешенное 
использование

Кадастровый номер 
земельного участка

Нач. цена 
предм. 
аукци

она, руб.

Шаг 
аукци
она,
руб.

Зада
ток,
руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск,             
ул. Молодежная, 
1

1500
Для строительства 
индивидуального

 жилого дома
24:47:0010340:405 148 285 4448 29 657

2

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Молодежная,31

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010340:379 148 285 4448 29 657

3

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул.  
Молодежная, 33 

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010340:364 148 285 4448 29 657

4

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Сурикова, 29А

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0000000:3207 187 608 5 628 37 522

5

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
П.Албычева, 32

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010296:79 171 659 5 149 34 332

6

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Рябиновая, 20

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010340:391 148 285 4448 29 657

3. Обременения земельных участков отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: земельные участ-

ки используются в соответствии с разрешенным использованием. Предель-
ные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж-
1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- коэффициент интенсивности использования территории  не более  - 0,3;
 - коэффициент застройки не более  - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее  - 0,7;
- расстояние от одно-, двух-, трех-, четырехквартирных жилых домов и 

хозяйственных построек на приусадебном земельном участке до жилых до-
мов и хозяйственных построек на соседних земельных участках - в соответ-
ствии с противопожарными требованиями от 6м до 15 м  в зависимости от 
степени огнестойкости зданий;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых 
помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м, до 8 блоков - не 
менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не ме-
нее 100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев 
должны содержать не более 30 блоков каждая; 

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 
8  до  10 м;

- расстояние от основного строения до границ соседнего участка - не ме-
нее 3-х метров, до хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки ав-
томобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки 
- не менее 3 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей усадебной за-
стройке возможно размещение строящихся жилых домов в глубине участка, 
с отступом от линии регулирования существующей застройки, обеспечива-

ющей противопожарные разрывы.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном поряд-

ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организато-
ра 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 платежа», заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. ___________. Лот № __». Задаток счи-
тается 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 оформ-
ляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один 
экземпляр остается у организатора аукциона, второй - у претендента) в 
соответствии с приложением №1 и № 2 к настоящему извещению и пред-
ставляется организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, 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 заяв-
ку до дня окончания срока приема 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 копию);
- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представителем 

претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели - по своему 

усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не бо-
лее 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолжен-
ности 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 сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участ-
никами аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и до-
кументы (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 решении вручаются под рас-
писку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте 
заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 06.08.2019г. 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, 18, 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 про-
ведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней со дня при-
нятия 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 продаже зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение  договоров аренды земельных участ-
ков на территории города Енисейска» (далее Положение), постановления 
администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении По-
ложения о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже 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, ос-
новных характеристик земельного участка, начальной цены продажи зе-
мельного 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 заключение до-
говора купли-продажи земельного участка в соответствии с этой ценой. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую 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 те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельно-
го участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного 
участка, называет цену продажи земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

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

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

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

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

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе уча-
ствовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона; 2) после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи 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 предме-
та аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым заключается договор купли-продажи, за-
считываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей ста-
тьей порядке договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукци-
она в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник 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 усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аук-
циона в газете «Енисейск-Плюс» и размещается на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые укло-
нились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор купли-продажи земельного 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 истечения этого срока направляет в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной 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 аукциона в те-
чение 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 из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-24-35. Подробная информация о прово-
димом аукционе, форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1), 
опись документов (Приложение № 2) размещена на сайте: http://torgi.gov.ru 
и www.eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
13.06.2019                  г. Енисейск                   № 44-364  

Об отчете главы города Енисейска о деятельности 
за 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, заслушав отчет главы города Енисейска В.В. Ни-
кольского о результатах деятельности главы города, администра-
ции города Енисейска за 2018 год, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы города Енисейска В.В. Никольского о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации горо-
да Енисейска за 2018 год. 

2. Работу главы города Енисейска, администрации города Енисей-
ска в 2018 году признать удовлетворительной.

3. Главе города Енисейска В.В. Никольскому:
1) В условиях реорганизации органов социальной защиты насе-

ления обратить особое внимание на доступность получения услуг 
льготным категориям граждан.

2) Усилить работу:
- по улучшению экологической обстановки в городе Енисейске;
- по активизации деятельности административной комиссии горо-

да Енисейска. 
3) Продолжить работу по: 
- организации внутреннего финансового контроля, а также обра-

тить внимание на отсутствие внутреннего финансового контроля у 
главных распорядителей бюджетных средств за расходованием бюд-
жетных ассигнований; 

- инвентаризации муниципального имущества;
- организации школьного питания;
- оздоровлению населения города, организации и массовому вов-

лечению граждан для занятий физической культурой, спортом.
3.Опубликовать настоящее решение и отчет главы города Енисей-

ска в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

председателя Енисейского городского Совета депутатов Н.В. Лобанову.
Председатель городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 
13.06.2018 № 32-267 «Об отчете главы города Енисейска о дея-
тельности за 2018 год», приложение к решению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.


