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

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

НАШЕЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
Енисейская августовская ярмар-

ка - уникальное культурное собы-
тие, уходящее корнями в XVII в., ког-
да Енисейск был главным городом 
Енисейской губернии, крупнейшим 
пунктом торговли пушниной и рыбой 
и межрегиональным центром товар-
ного обращения. На одну из глав-
ных ярмарок Сибири в Енисейск в 
начале августа съезжались купцы 
со всех концов Государства Россий-
ского, которые не только закупали 
качественную местную продукцию, 
но и привозили различные товары.

В наши дни Енисейская Августов-
ская ярмарка стала знаковым празд-
ником, рассказывающим о местных 
традициях и промыслах, народном 
искусстве и мастерстве сибирских 
умельцев. 

Колокольный звон, душевные 
напевы, красочные и хлебосоль-
ные  подворья, многочисленные 
торговые лавки, обилие самых раз-
ных товаров – в этом году традици-
онная Августовская ярмарка стала 
достойным подарком для горожан 
и гостей в честь 399 Дня рождения 
Енисейска!

И это не смотря на то, что в горо-
де идут полномасштабные реставрационные 
и ремонтные работы.

От обилия товаров просто разбегаются 
глаза. Здесь можно купить все, что только 
душе угодно. Украшения, игрушки, сувени-
ры, кухонную  утварь, берестяные изделия, 
валенки,  меховые шапки и рукавицы,  книги, 
вышивку и картины, травы и снадобья, масло 
и мед, сделать тату и уникальные кадры.

А сколько на «Улице Едоцкой» было уго-
щений! Своими национальными блюдами го-
стей потчевали русское, польское, татарское, 
немецкое, казачье и другие подворья.

Гастрономический конкурс «Енисейский 
рецепт», впервые организованный в про-
шлом году, полюбился енисейцам. 

В этот раз девять конкурсантов предста-
вили на суд строгого жюри свои изысканные 
блюда.

Абсолютным победителем стала Межова 
Елена - диплом I степени «Енисейская по-
хлебка» в номинации «Мясная», диплом I 
степени «Енисейское печево» в номинации 
«Сытни» и  Гран-при «Енисейское печево» в 
номинации «Посластушки».

Кроме этого, победителями стали Сиротки-

на Наталья - Гран-при «Енисейская похлеб-
ка» в номинации «Мясная», Макурина Елена 
- диплом I степени «Енисейское печево» в 
номинации «Посластушки», Донова Наталья 
- Гран При «Енисейское печево» в номина-
ции «Сытни».

Бойкую торговлю дополняли удалецкие за-
бавы и всевозможные развлечения. 

Только на  Августовской ярмарке в Ени-
сейске ты можешь за несколько минут и по-
звонить в колокол, и сфотографироваться с 
медведями, и прокатиться на лодке по Ени-
сею, приобрести подарки и испробовать мно-
жество необычных блюд. 

И все это под музыку и танцы, которые по-
дарили гостям ярмарки 159 артистов и испол-
нителей, коллектив «Дуня» из Минусинска и 
концертная группа «Follоwme» (г. Красно-
ярск).

 Праздник продолжался до позднего вече-
ра. В следующем году, юбилейном для Ени-
сейска, жителям и гостям обещают грандиоз-
ную праздничную программу, какой не было 
за всю историю города.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

19 августа 2018 года в городе Енисейске 
пройдет фестиваль колокольного звона 

«Енисейский перезвон - 2018», 
посвященный Престольным 

торжествам Спасо-Преображенского 
собора Спасского мужского 

монастыря г. Енисейска
В рамках фестиваля пройдут мероприятия:
19 августа
9.30 - Божественная Литургия в Енисей-

ском Спасо-Преображенском монастыре.
Возглавляет – Епископ Енисейский и Лесо-

сибирский Никанор в сослужении епархиаль-
ного духовенства.

11.30 - православные звоны во всех хра-
мах красноярской митрополии одномомент-
но начинаются из первопрестольного града 
губернии – Енисейска (с проведением фото 
и видео съемки).

12.00 - торжественное открытие III фести-
валя «Енисейский перезвон».

13.00, Краеведческий музей им. А.И. Кыт-
манова: 

- мастер-классы по изготовлению именных 
колокольчиков из глины.

13.30, Краеведческий музей им. А.И. Кыт-
манова: 

- экскурсионная программа «Енисейск Пра-
вославный»; 

- круглый стол на тему: «Православные 
звоны Приенисейской Сибири или По ком 
звонит колокол»;

14.30 - мастер-классы по звонарскому ис-
кусству звонарей храмов и монастырей Ени-
сейской Епархии.

ЕНИСЕЙСКИЙ
ПЕРЕЗВОН - 2018

СПАСИ ЖИЗНЬ – СТАНЬ 
ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА

С 13 по 28 августа в Красноярском крае 
(Красноярск и Енисейск) пройдет донорская 
акция для спасения людей, страдающих 
онкологическими или наследственными за-
болеваниями, которым по жизненным пока-
заниям нужна пересадка костного мозга от 
неродственного донора.

Сдать кровь на типирование можно:
С 13 по 28 августа в Красноярске в Ме-

дицинских офисах ИНВИТРО - ул. Чер-
нышевского, 98, просп. Газеты «Красно-
ярский рабочий», 62, +7 (923) 272-58-52, 
пн-пт 11:00 - 19:30.

С 20 по 25 августа в Енисейске в Поли-
клинике для взрослых, ул. Ульяны Громо-
вой, 17/1, пн-сб 8:00 - 12:00.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018             г. Енисейск                 № 172-п
О внесении изменений в 

административный регламент 
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 №186-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче градострои-
тельных планов земельных участков, утверж-
денный распоряжением администрации го-
рода от 27.05.2016 № 92-п: 

1.1. Дополнить пункт 2.3. словами «- отказ 
в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018             г. Енисейск            № 161-п
Об утверждении Программы 

профилактики правонарушений, 
осуществляемой органом 

муниципального контроля – 
администрацией города Енисейска 

на 2018 год 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Фе-

дерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководству-
ясь статьями Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики на-
рушений, осуществляемую органом муници-
пального контроля – администрацией города 
Енисейска в 2018 году (далее Программа 
профилактики нарушений), (приложение). 

2. Органам и должностным лицам админи-
страции города Енисейска, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля 
обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы профилактики нару-
шений, утвержденной пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

  5. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                
В.В. Никольский

1.2. Абзац третий пункта 2.5. после слов 
«земельного участка» дополнить словами 
«или отказа в выдаче градостроительного 
плана».

1.3. В абзаце шестом пункта 2.6. изменить 
документ-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать «- Приказ Мини-
стерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 25.04.2-17 № 741/
пр «Об утверждении формыградостроитель-
ного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения».

1.4. Абзац седьмой пункта 2.6. исключить.
1.5. В пункте 2.7. слова «в приложениях 

№№ 2-4» заменить на «в приложении № 2».
1.6. В подпунктах «з», «и» пункта 2.7, пун-

кте 2.7.3. слова «Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» заменить на «Единый государ-
ственный реестр недвижимости».

1.7. Пункт 2.7.1. изложить в следующей 
редакции: «2.7.1. Для подготовки и выдачи 
градостроительного плана земельного участ-
ка, в целях  архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в 
границах земельного участка, помимо доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 Администра-
тивного регламента, необходимы следующие 
документы:

а) кадастровый паспорт (план (карта) зе-
мельного участка и расположенных на зе-
мельном участке объектах капитального 
строительства (при их наличии).

Документы, указанные в настоящем пун-
кте, предоставляются в Администрацию (От-
дел) Заявителем по собственной инициативе 
в подлиннике при личном обращении Заяви-
теля или в заверенных копиях при направле-
нии Заявителем пакета документов для по-
лучения муниципальной услуги посредством 
почтового отправления.

Для рассмотрения заявления Администра-
ция (Отдел) в течение трех рабочих дней с 
даты поступления заявления запрашивает в 
органе государственной власти, органе мест-
ного самоуправления либо подведомствен-
ной органу государственной власти или ор-
гану местного самоуправления организации 
документы, указанные в настоящем пункте 
(их копии или содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены Заявителем 
по собственной инициативе.

При подготовке градостроительного плана 
земельного участка Администрация (Отдел) 
в течение семи дней с даты получения заяв-
ления о выдаче такого документа направляет 
в организации, осуществляющие эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, запрос о предоставлении технических 
условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.».

1.8. Пункт 2.7.2. исключить.
1.9. Дополнить пунктом 2.7.4. следующе-

го содержания «2.7.4. Информация, указан-
ная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подго-
товки проектной документации, для получе-
ния разрешения на строительство в течение 
трех лет со дня его выдачи. По истечении 
этого срока использование информации, ука-

занной в градостроительном плане земель-
ного участка, в предусмотренных настоящим 
пунктом целях не допускается.».

1.10. Дополнить пункт 2.9. абзацем третьим 
«- отсутствие в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о границах со-
ответствующего земельного участка.».

1.11. В абзаце третьем пункта 3.1 после 
слов «Заявителю» дополнить «или отказ в 
выдаче градостроительного плана».

1.12. В пункте 3.3. после слов «Заявителю» 
дополнить «или отказ в выдаче градострои-
тельного плана».

1.13. В пункте 3.3.2. упоминание пункта 
«2.7.2» исключить.

1.14. В пункте 3.3.3. после слов «земель-
ного участка» дополнить «или отказ в выдаче 
градостроительного плана за подписью на-
чальника отдела».

1.15. Дополнить текст регламента пунктом 
3.3.6. следующего содержания «3.3.6. Специ-
алист отдела строительства и архитектуры 
направляет Заявителю один экземпляр от-
каза в выдаче градостроительного плана 
земельного участка на бумажном носителе 
по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или выдает Заявителю или 
его уполномоченному представителю под 
роспись лично в руки в срок, не позднее 20 
рабочих дней с даты регистрации в Админи-
страции (Отделе) Заявления».

1.16. В Приложении № 2 наименование и 
текст абзаца первого рекомендуемой формы 
заявления после слов «земельного участка» 
изложить в следующей редакции «в целях  
архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах зе-
мельного участка» (нужное подчеркнуть).

1.17. Приложения № 3, 4 – исключить.
2. Контроль над выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит публикации 

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

ВНИМАНИЮ ЛИЦ , ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП 

ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ!
 С 01.07.2018  ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

И ДОПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕ-
ВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Правилами организованной перевозки 
групп детей автобусами установлено, что для 
осуществления такой перевозки используется 
автобус, с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет (требование вводится с 1 июля 
2018 г.), который соответствует по назначению 
и конструкции техническим требованиям к пе-
ревозкам пассажиров, допущен в установлен-
ном порядке к участию в дорожном движении 
и оснащен в установленном порядке тахогра-
фом, а также аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Подробная информация на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 13.08.2018г.              Енисейск               № 832-р

О приватизации муниципального 
имущества                      

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Реше-
ниями Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 
13-133 «Об утверждении Порядка оплаты иму-
щества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Енисейска», от 13.12.2017 № 
26-223 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации (продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2018 год», на основании по-
становления администрации города от 12.10.2009 
№ 601-п «Об утверждении положения «Об орга-
низации продажи муниципального имущества го-
рода Енисейска на аукционе в закрытой и откры-
той формах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 
Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукци-
оне с открытой формой подачи предложений о 
цене и установить начальную цену продажи му-
ниципального имущества: 

1.1. Здание (офис), площадью 655,7 кв.м, на-
значение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1953, реестровый номер 1-17-000033, кадастро-
вый номер 24:47:0010101:43, обременение: не 
зарегистрировано, с земельным участком, пло-
щадью 980,0 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использова-
ние: предпринимательство, кадастровый номер: 
24:47:0010101:225, расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, 8.

Начальная цена продажи – 449 046,00 (четы-
реста сорок девять тысяч сорок шесть рублей 00 
копеек), в том числе рыночная стоимость здания 
– 96 726,00 (девяносто шесть тысяч семьсот двад-
цать шесть рублей 00 копеек), рыночная стоимость 
земельного участка – 352 320,00 (триста пятьдесят 
две тысячи триста двадцать рублей 00 копеек). 

1.2. Здание (кафе), площадью 274,3 кв.м, на-
значение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1963, реестровый номер 1-17-000034, кадастро-
вый номер 24:47:0000000:480, обременение: не 
зарегистрировано, с земельным участком, пло-
щадью 444,0 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации нежилого здания - кафе, када-
стровый номер: 24:47:0010101:18, расположен-
ные по адресу: г.Енисейск, ул.Ромашкина, 10.

Начальная цена продажи – 879 479,00 (восемь-
сот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят 
девять рублей 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость здания – 754 557,00 (семьсот пятьде-
сят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь ру-
блей 00 копеек), рыночная стоимость земельного 
участка – 124 922,00 (сто двадцать четыре тысячи 
девятьсот двадцать два рубля 00 копеек). 

1.3. Здание, площадью 51,7 кв.м, назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1955, рее-
стровый номер 1-13-000312, кадастровый номер 
24:47:0010404:168, обременение: не зарегистри-
ровано, с земельным участком, площадью 864,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: склады, кадастровый 
номер: 24:47:0010404:53, расположенные по адре-
су: г.Енисейск, ул.Фефелова, 47.

Начальная цена продажи – 376 831,00 (триста 
семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать один 
рубль 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
здания – 216 087,00 (двести шестнадцать тысяч 
восемьдесят семь рублей 00 копеек), рыночная 
стоимость земельного участка – 160 744,00 (сто 

шестьдесят тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 
копеек). 

1.4. Здание (склад), площадью 66,0 кв.м, назна-
чение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1978, 
реестровый номер 1-18-000115, кадастровый но-
мер 24:47:0010132:347, обременение: не зареги-
стрировано, с земельным участком, площадью 
764,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: склады, 
кадастровый номер: 24:47:0010132:41, располо-
женные по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 125/2.

Начальная цена продажи – 203 648,00,00 (две-
сти три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 00 
копеек), в том числе рыночная стоимость здания 
– 18 034,00 (восемнадцать тысяч тридцать четы-
ре рубля 00 копеек), рыночная стоимость земель-
ного участка – 185 614,00 (сто восемьдесят пять 
тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек). 

1.5. Помещение № 11, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 104, назначение – нежилое, площадь 25,1 
кв.м, год ввода в эксплуатацию здания 1963, рее-
стровый номер 1-16-000029, кадастровый номер 
24:47:0000000:3181, обременение: не зарегистри-
ровано.

Начальная цена продажи – 206 913,00 (двести 
шесть тысяч девятьсот тринадцать рублей 00 ко-
пеек). 

1.6. Помещение № 2, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 11, назначение – нежилое, площадь 57,9 
кв.м, год ввода в эксплуатацию здания 1962, ре-
естровый номер 1-16-000019, кадастровый номер 
24:47:0010271:155, обременение: договор аренды 
муниципального имущества от 26.08.2013 № 741 с 
ООО «Здравушка».

Начальная цена продажи – 282 925,00 (двести 
восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать пять 
рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчетам об 
определении рыночной стоимости от 21.02.2018 
№ 215 3 2018, от 22.06.2018 № 22-06-18/2, от 
16.05.2018 № 16-05-18, от 24.07.2018 № 24-07-18.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от 
начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по 
распоряжению муниципальным имуществом осу-
ществить продажу указанного муниципального 
имущества на аукционе с открытой формой пода-
чи предложений о цене.

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

6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы горо-
да по социально-экономическому развитию (Бе-
лошапкина Е.А.).

Исполняющий обязанности главы города                                                                                
В.В. Никольский

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 

г.Енисейск                                           10.08.2018 г.
Решение об условиях приватизации приня-

то Енисейским городским Советом депутатов от 
13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества города Енисейска на 2018 год».

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муници-
пального имущества (далее -  аукцион), который 
состоится 17.09.2018 по адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д. 3, 
2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников.

Уполномоченный орган – Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местона-
хождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: kumi@eniseysk24.ru.Допол-
нительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном интернет-портале 
Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить 
по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 
16.08.2018 по 11.09.2018. Плата за документацию 
не взимается.

Место, дата и время начала и окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9. 00. 16.08.2018 до 
17 час. 00 мин. 11.09.2018 по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается 
на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.
ru, на официальном интернет-портале Орга-
нов местного самоуправления г.Енисейска www.
eniseysk.com, а также публикуется в газете «Ени-
сейск-плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе начнется с 11 ч. 00 мин. по местному 
времени 13.09.2018 по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11час. 00 
мин. по местному времени 17.09.2018.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Здание с земельным участком, рас-

положенные по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ромашкина, 8.

Характеристика здания: наименование – офис, 
назначение – нежилое, площадь 655,7 кв.м, год 
ввода в эксплуатацию 1953, материал наруж-
ных стен – деревянные, реестровый номер 1-17-
000033, кадастровый номер 24:47:0010101:43, 
обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь 980,0 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование 
– предпринимательство, кадастровый номер 
24:47:0010101:225, обременения: не зарегистри-
рованы.

Начальная цена продажи нежилого здания с 
земельным участком 449 046,00 (четыреста сорок 
девять тысяч сорок шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 22 452,30 (двадцать две тысячи 
четыреста пятьдесят два рубля 30 копеек), что со-
ставляет 5,0 % начальной цены продажи муници-
пального имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 89 809,20 (восемьдесят де-
вять тысяч восемьсот девять рублей 20 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Лот № 2 – Здание с земельным участком, рас-
положенные по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ромашкина, 10.

Характеристика здания: наименование – кафе, 
назначение – нежилое, площадь 274,3 кв.м, год 
ввода в эксплуатацию 1963, материал наруж-
ных стен – кирпичные, реестровый номер 1-17-
000034, кадастровый номер 24:47:0000000:480, 
обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: площадь 
444,0 кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации нежилого здания (кафе), кадастровый 
номер 24:47:0010101:18, обременения: не зареги-
стрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания с 
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земельным участком 879 479,00 (восемьсот семь-
десят девять тысяч четыреста семьдесят девять 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 43 973,95 (сорок три тысячи де-
вятьсот семьдесят три рубля 95 копеек), что со-
ставляет 5,0 % начальной цены продажи муници-
пального имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 175 895,80 (сто семьдесят 
пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 80 
копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Лот № 3 – Нежилое здание с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 47.

Характеристика здания: наименование – нежи-
лое здание, назначение – нежилое, площадь 54,7 
кв.м, год ввода в эксплуатацию 1955, материал на-
ружных стен – деревянные, реестровый номер 1-13-
000312, кадастровый номер 24:47:0010404:168, 
обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь864,0кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование 
– склады, кадастровый номер 24:47:0010404:53, 
обременения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания с зе-
мельным участком 376 831,00 (триста семьдесят 
шесть тысяч восемьсот тридцать один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона 18 841,55 (восемнадцать тысяч 
восемьсот сорок один рубль 55 копеек), что со-
ставляет 5,0 % начальной цены продажи муници-
пального имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 75 366,20 (семьдесят пять 
тысяч триста шестьдесят шесть рублей 20 копе-
ек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Лот № 4 – Нежилое здание с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 125/2.

Характеристика здания: наименование – склад, 
назначение – нежилое, площадь 66,0кв.м., год вво-
да в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-18-
000115, кадастровый номер 24:47:0010132:347, 
обременения: не зарегистрированы.

Характеристика земельного участка: пло-
щадь764,0 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование 
– склады, кадастровый номер 24:47:0010132:41, 
обременения: не зарегистрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания с зе-
мельным участком 203 648,00 (двести три тысячи 
шестьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 10 182,40 (десять тысяч сто во-
семьдесят два рубля 40 копеек), что составляет 
5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 40 729,60 (сорок тысяч 
семьсот двадцать девять рублей 60 копеек), со-
ставляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Лот № 5 – Помещение № 11, площадью 25,1 
кв.м, расположенное в здании по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 104.

Характеристика помещения: назначение – не-
жилое, площадь 25,1 кв.м, год ввода здания в экс-
плуатацию 1963, реестровый номер 1-16-000029, 
кадастровый номер 24:47:0000000:3181, обреме-
нения: не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи нежилого помещения 
206 913,00 (двести шесть тысяч девятьсот три-
надцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 10 345,65 (десять тысяч триста 
сорок пять рублей 65 копеек), что составляет 5,0 
% начальной цены продажи муниципального иму-

щества и остается единым в течение всего аук-
циона.

Задаток в размере 41 382,60 (сорок одна ты-
сяча триста восемьдесят два рубля 60 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Лот № 6 – Помещение № 2, площадью 57,9кв.м., 
расположенное в здании по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 11.

Характеристика помещения: назначение – не-
жилое, площадь 57,9 кв.м, год ввода здания в экс-
плуатацию 1962, реестровый номер 1-16-000019, 
кадастровый номер 24:47:0010271:155, обремене-
ния: договор аренды муниципального имущества от 
26.08.2013 № 741 с ООО«Здравушка». 

Начальная цена продажи нежилого помещения 
282 925,00 (двести восемьдесят две тысячи де-
вятьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 14 146,25 (четырнадцать тысяч 
сто сорок шесть рублей 25 копеек), что составля-
ет 5,0 % начальной цены продажи муниципально-
го имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 56 585,00 (пятьдесят шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копе-
ек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Задаток, должен быть внесен по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
УФК по Красноярскому краю (Администрация горо-
да Енисейска Красноярского края), лицевой счет 
05193013740), р/с 40302810000003000116, БИК 
040407001 Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предо-
ставляют следующие документы:

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

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

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у продавца, другой - у претендента.
Претендент не допускается  к участию в аукци-

оне по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наи-
более высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его 
утверждения продавцом приобретает юридиче-
скую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора 
купли-продажи объекта. 

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

Суммы задатков возвращаются участникам аук-
циона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленные сроки договора купли-прода-
жи объекта задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается 
с победителем аукциона в течение пяти рабочих 
дней, с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 15-дневный 
срок после заключения договора купли-продажи 
объекта.

 Исполняющий обязанности 
главы города Енисейска В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 13.08.2018г.              Енисейск               № 833-р

О продаже муниципального 
имущества посредством 
публичного предложения

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 
549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены», в соответствии с Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении плана 
приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2018 год», постановле-
нием администрации г.Енисейска от 31.12.2015 № 
264-п «О создании единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом», статьями 
37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посред-
ством публичного предложения с открытой фор-
мой подачи предложений о цене следующее му-
ниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое здание (баня, парик-
махерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м (када-
стровый номер 24:47:0010317:166) с земельным 
участком, площадью 1060,0 кв.м (кадастровый 
номер 24:47:0010317:297), расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул. Мичурина, 17.

Обременение: не зарегистрировано.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 
семьдесят рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 284 535,00 (двести во-
семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять 
рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 56 907,00 (пятьдесят шесть 
тысяч девятьсот семь рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 28 453,50 (двадцать восемь 
тысяч четыреста пятьдесят три рубля 50 копеек);

- Задаток - 113 814,00 (сто тринадцать тысяч во-
семьсот четырнадцать рублей 00 копеек).

1.2. Лот № 2 - Объект незавершенного строитель-
ства (общежитие), площадью 600, 0кв.м (кадастро-
вый номер 24:47:0010241:141) с земельным участ-
ком, площадью 2313,0 кв.м (кадастровый номер: 
24:47:0010241:145), расположенные по адресу: г. 
Енисейск, ул.Пролетарская, 31.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
четыреста семьдесят рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 342 235,00 (триста сорок 
две тысячи двести тридцать пять рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 68 447,00 (шестьдесят во-
семь тысяч четыреста сорок семь рублей 00 коп);

- «Шаг аукциона» - 34 223,50 (тридцать четыре 
тысячи двести двадцать три рубля 50 коп.);

- Задаток - 136 894,00 (сто тринадцать шесть 
тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 00 коп).

1.3. Лот № 3 - Транспортное средство ЗИЛ 
431412 (автовышка), идентификационный номер 
(VIN) отсутствует, год выпуска 1992, транзит ТК 
244026, модель.

1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

60 369,00 (шестьдесят тысяч триста шестьдесят 
девять рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 30 184,50 (тридцать тысяч 
сто восемьдесят четыре рубля 50 коп.);

- «Шаг понижения» - 6 036,90 (шесть тысяч 
тридцать шесть рублей 90 копеек);

- «Шаг аукциона» - 3 018,45 (три тысячи восем-
надцать рублей 45 копеек);

- Задаток - 12 073,80 (двенадцать тысяч семь-
десят три рубля 80 копеек).

1.4. Лот № 4 - Транспортное средство ЗИЛ 431410 
(кран), идентификационный номер (VIN) отсутству-
ет, год выпуска 1993, транзит ТК 244028, модель.

1.4.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

131 534,00 (сто тридцать одна тысяча пятьсот 
тридцать четыре рубля 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 65 767,00 (шестьдесят 
пять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 00 
копеек);

- «Шаг понижения» - 13 153,40 (тринадцать ты-
сяч сто пятьдесят три рубля 40 копеек);

- «Шаг аукциона» - 6 576,70 (шесть тысяч пять-
сот семьдесят шесть рублей 70 копеек);

- Задаток - 26 306,80 (двадцать шесть тысяч 
триста шесть рублей 80 копеек).

2. Единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом, осуществить продажу ука-
занного муниципального имущества посредством 
публичного предложения с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

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

4. Контроль над выполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя главы города по социаль-
но-экономическому развитию (Белошапкина Е.А.).

Исполняющий обязанности 
главы города Енисейска В.В. Никольский

Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества 

посредством публичного 
предложения

г.Енисейск                             10.08.2018 г.
МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством города Енисейска» извещает о продаже 
муниципального имущества посредством публич-
ного предложения, которая состоится 17.09.2018 
по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисей-
ским городским Советом депутатов от 13.12.2017 
№ 26-223 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2018 год».

Уполномоченный орган – Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», местонахожде-
ние (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес элек-
тронной почты: kumi@eniseysk24.ru.

Дополнительная информация о проведении 
торгов размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее 
можно получить по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 16.08.2018 по 
11.09.2018. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания по-
дачи заявок, необходимых для участия в торгах 
по продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 
16.08.2018 до 17 час. 00 мин. 11.09.2018 по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в торгах по 
продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения начнется с 12 ч. 
00 мин. по местному времени 13.09.2018 по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения торгов по продаже му-
ниципального имущества посредством публично-
го предложения: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, в 12 час. 00 мин. по местному вре-
мени 17.09.2018.

Информационное сообщение подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс», размещению 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1– Здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Мичурина, 17.

Характеристика здания:
Наименование – баня, парикмахерская, пив-

бар, назначение – нежилое, площадь 190,5 кв.м, 
фундамент – бетонный, стены – кирпичные, пе-
регородки – деревянные, чердачное перекрытие 
– деревянное отепленное, крыша – железная 
на 2 ската, полы – бетонные, оконные проемы 
– двойные глухие, дверные проемы – филенча-
тые, год ввода в эксплуатацию 1959, реестро-
вый номер 1-16-000196, кадастровый номер 
24:47:0010317:166.

Обременение: не зарегистрировано.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 1060,0 кв.м, категория земель – зем-

ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, кадастровый но-
мер 24:47:0010317:297.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения продажи 

нежилого здания с земельным участком состав-
ляет 569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять ты-
сяч семьдесят рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 284 535,00 (две-
сти восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать 
пять рублей 00 копеек), что составляет 50% от на-
чальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 56 907,00 (пять-
десят шесть тысяч девятьсот семь рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены 
первоначального предложения и остается еди-
ным в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 28 453,50 (двадцать 
восемь тысяч четыреста пятьдесят три рубля 50 
копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 113 814,00 (сто тринадцать 
тысяч восемьсот четырнадцать рублей 00 копе-
ек), составляющий 20% начальной цены продажи 
нежилого здания с земельным участком, должен 
быть внесен на счет, указанный в информацион-
ном сообщении.

Лот № 2 - Объект незавершенного строитель-
ства с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 31.

Характеристика объекта незавершенного стро-
ительства:

Наименование – объект незавершенного 
строительства - общежитие, общей площадью 
600,0 кв.м, степень готовности – 8%, реестро-
вый номер 1-13-001514, кадастровый номер 
24:47:0010241:141.

Обременение: не зарегистрировано.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 2313,0 кв.м, категория земель – зем-

ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, кадастровый но-
мер 24:47:0010241:145.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения продажи 

объекта незавершенного строительства с земель-
ным участком составляет 684 470,00 (шестьсот 
восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят 
рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 342 235,00 (три-
ста сорок две тысячи двести  тридцать пять ру-
блей 00 копеек), что составляет 50% от начальной 
цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 68 447,00 (шесть-
десят восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 
00 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 34 223,50 (тридцать 
четыре тысячи двести двадцать три рубля 50 ко-
пеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 136 894,00 (сто тринадцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 
00 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Лот № 3 – Транспортное средство ЗИЛ 431412 
(автовышка).

Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутству-

ет, год выпуска 1992, транзит ТК 244026, мо-
дель, № двигателя50810-40270182, шасси (рама) 
№N319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 
24 КУ 168299, реестровый № 2-14-000495.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения продажи 

транспортного средства составляет 60 369,00 
(шестьдесят тысяч триста шестьдесят девять ру-
блей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 30 184,50 (трид-
цать тысяч сто восемьдесят четыре рубля 50 
копеек), что составляет 50% от начальной цены 
первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 6 036,90 (шесть 
тысяч тридцать шесть рублей 90 копеек), что со-
ставляет 10% от начальной цены первоначаль-
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ного предложения и остается единым в течение 
всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 3 018,45 (три тыся-
чи восемнадцать рублей 45 копеек), что состав-
ляет 50 % «шага понижения» и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 12 073,80 (двенадцать ты-
сяч семьдесят три рубля 80 копеек), составляю-
щий 20% начальной цены продажи транспортного 
средства, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Лот № 4 – Транспортное средство ЗИЛ 431410 (кран).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутству-

ет, год выпуска 1993, транзит ТК 244028, мо-
дель, № двигателя 508-053084, шасси (рама) № 
006426, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 
ЕХ712476, реестровый № 2-14-000494.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения продажи 

транспортного средства составляет 131 534,00 
(сто тридцать одна тысяча пятьсот тридцать че-
тыре рубля 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 65 767,00 (шесть-
десят пять тысяч семьсот шестьдесят семь ру-
блей 00 копеек), что составляет 50% от начальной 
цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 13 153,40 (три-
надцать тысяч сто пятьдесят три рубля 40 копе-
ек), что составляет 10% от начальной цены пер-
воначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 6 576,70 (шесть ты-
сяч пятьсот семьдесят шесть рублей 70копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 26 306,80 (двадцать шесть 
тысяч триста шесть рублей 80 копеек), составля-
ющий 20% начальной цены продажи транспорт-
ного средства, должен быть внесен на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Задаток вносится до 11.09.2018 по следующим 
реквизитам:

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
УФК по Красноярскому краю (Администрация го-
рода Енисейска Красноярского края, лицевой 
счет 05193013740), р/с 40302810000003000116, 
БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Крас-
ноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам 
торгов по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения, за исклю-
чением его победителя, в течение пяти календар-
ных дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленные сроки договора купли-прода-
жи объекта задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предо-
ставляют следующие документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об ис-

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

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись (приложение № 
2). Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству РФ;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счета, указанные в информа-
ционном сообщении.

Право приобретения муниципального имуще-
ства принадлежит участнику торгов по продаже му-
ниципального имущества посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участни-
ков торгов по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по 
продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками торгов по продаже 
муниципального имущества посредством публич-
ного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукци-
она, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи по-
средством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в виде подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и 
оплаты имущества:

Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

Оплата за приобретенное имущество произво-
дится в течение пятнадцати календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи по рек-
визитам.

При уклонении или отказе победителя про-
дажи посредством публичного предложения от 
заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые юридические и физические лица, за 
исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения 
продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Исполняющий обязанности 
главы города Енисейска В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.08.2018            г. Енисейск            № 834-р

О продаже муниципального 
имущества без объявления цены
Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 
549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены», в соответствии с Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении плана 
приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2018 год», постановле-
нием администрации г.Енисейска от 31.12.2015 № 
264-п «О создании единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом», статьями 
37, 39, 43 Устава города:

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

1.1. Лот № 1 - Транспортное средство ИЖ 27151 
(легковой (прочие), идентификационный номер 
(VIN) ХТК271510N0054714, год выпуска 1992, реги-
страционный знак М 503 МВ 24.

Обременения: не зарегистрированы.
1.2. Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 

271501011 (грузовой фургон), идентификационный 
номер (VIN) ХТК271500Р0547672, год выпуска 1994, 
регистрационный знак К 161 ВТ 124.

Обременения: не зарегистрированы.
2. Единой комиссии по распоряжению муни-

ципальным имуществом, осуществить продажу 
указанного муниципального имущества без объ-
явления цены с закрытой формой подачи предло-
жений о цене.

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

4. Контроль над выполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя главы города по социаль-
но-экономическому развитию (Белошапкина Е.А.).

Исполняющий обязанности 
главы города Енисейска В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о 

продаже муниципального имущества 
без объявления цены

г.Енисейск                                    10.08.2018г.
Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» извещает о продаже муниципального 
имущества без объявления цены, которая состо-
ится 17.09.2018 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Решение об условиях продажи принято Ени-
сейским городским Советом депутатов 13.12.2017 
№ 26-223 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2018 год». 

Уполномоченный орган – Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», местонахожде-
ние (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес элек-
тронной почты: kumi@eniseysk24.ru.

Дополнительная информация о проведении 
торгов размещается на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее 
можно получить по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 16.08.2018 по 
11.09.2018. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания пода-
чи заявок, необходимых для участия в продаже 
без объявления цены: 

Прием заявок начинается с момента разме-
щения информационного сообщения на офи-
циальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а 
также опубликования настоящего информацион-
ного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9.00. 
16.08.2018 до 17.00 11.09.2018 по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок и предложений на участие 
в продаже без объявления цены начнется с 10 ч. 
00 мин. по местному времени 17.09.2018 по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата подведения итогов продажи иму-
щества без объявления цены: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 10 час. 30 мин. по 
местному времени 17.09.2018.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Транспортное средство ИЖ 27151 

(легковой (прочие).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТ-

К271510N0054714, год выпуска 1992, регистраци-
онный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 
331-0350834, шасси (рама) №N0054714, цвет ку-
зова (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 474409, рее-
стровый № 2-14-000453.

Обременения: не зарегистрированы.
Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 271501011 

(грузовой фургон).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК 

271500Р0547672, год выпуска 1994, регистраци-
онный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигателя 
412DЭ-7234574, шасси (рама) № отсутствует, цвет 
кузова (кабины) – бежевый, ПТС 24 МХ 151117, 
реестровый № 2-14-000447.

Обременения: не зарегистрировано.
Для участия в аукционе претенденты предо-

ставляют следующие документы:
-  заявку по утвержденной форме в 2-х экзем-

плярах;
- опись представленных документов в 2-х эк-

земплярах;

- предложения о цене муниципального имуще-
ства подаются претендентами в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена при-
обретения имущества указывается цифрами и 
прописью. В случае, если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требовани-
ям действующего законодательства РФ.

Претендент не допускается к участию в продаже 
без объявления цены по следующим основаниям:

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

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

- заявка оформлена с нарушением требований, 
установленных продавцом;

- представлены не все документы, предусмо-
тренные информационным сообщением, либо 
они оформлены ненадлежащим образом.

Указанный перечень оснований для отказа в 
приеме заявки является исчерпывающим.

Претендент вправе подать только одно предло-
жение о цене приобретения имущества.

Претендент не вправе отозвать зарегистриро-
ванную заявку, если иное не установлено законо-
дательством РФ.

Для определения покупателя имущества про-
давец вскрывает конверты с предложениями о 
цене приобретения имущества. При вскрытии 
конвертов с предложениями могут присутство-
вать подавшие их претенденты или их полномоч-
ные представители.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предло-

жения о цене приобретения имущества – претен-
дент, подавший это предложение;

- при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества – 

претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

- при принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения иму-
щества – претендент, заявка которого была заре-
гистрирована ранее других.

Уведомление об отказе в рассмотрении пред-
ложения о цене и о признании претендента по-
купателем имущества выдаются претендентам и 
покупателю или их полномочным представителям 
под расписку в день подведения итогов продажи 
имущества либо высылаются в их адрес по почте 
заказным письмом на следующий после дня под-
ведения итогов продажи имущества день.

Факт оплаты имущества подтверждается вы-
пиской со счета, подтверждающей поступление 
средств в размере и сроки и на реквизиты, ука-
занные в договоре купли – продажи имущества.

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

Со дня приема заявок лицо, желающее приоб-
рести муниципальное имущество (далее – пре-
тендент), имеет право на ознакомление с инфор-
мацией о подлежащем приватизации имуществе.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
главы города Енисейска В.В. Никольский

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда 

всегда готовы принять всех желающих, но 
ПФР сделал так, что сегодня большинство 
его услуг можно получить через интернет – 
не выходя из дома. Цель ПФР – чтобы людям 
вообще не надо было приходить в клиент-
ские службы для подачи заявления на госус-
лугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсион-
ный фонд сегодня предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, нужно 
быть зарегистрированным на едином порта-
ле государственных услуг gosuslugi.ru. До-
полнительной регистрации на сайте ПФР не 
требуется.

Также рядом услуг Пенсионного фонда 
можно воспользоваться через бесплатное 
приложение ПФР для смартфонов, доступ-
ное для платформ iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит 
расширять услуги в электронной форме, поэто-
му перед походом в ПФР все же зайдите на сайт 
Фонда – с большой долей вероятности вы смо-
жете решить свой вопрос не выходя из дома.

Если вы еще не зарегистрированы на еди-
ном портале госуслуг, то с регистрацией вам 
также помогут в клиентской службе ПФР. 
Практически во всех клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить свою учетную запись на 
портале госуслуг.

Пресс-служба
 ОПФР по Красноярскому краю
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Е н и с е й с к - П л ю с

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018              г. Енисейск       № 175-п
О содействии участковым 

избирательным комиссиям в 
организации подготовки и 

проведении выборов Губернатора 
Красноярского края 

В соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставным законом 
Красноярского края от 20.06.2012 № 2-410 «О 
выборах Губернатора Красноярского края», 
руководствуясь распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 23.07.2018 № 380-рг 
«О мерах по обеспечению проведения выбо-
ров Губернатора Красноярского края 9 сентя-
бря 2018 года»,  Уставом города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям учреждений города Ени-
сейска (приложение):

1.1. Предоставить на безвозмездной ос-
нове необходимые помещения, включая по-
мещение для голосования, помещения для 
хранения избирательной документации и по-
мещение для приема заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту 
нахождения, а также оказывать при необхо-
димости иное содействие, направленное на 
обеспечение исполнения участковым изби-
рательным комиссиям полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Фе-
дерации.

1.2. Оказывать содействие в обеспечении 
участковых избирательных комиссий не позд-
нее чем за 20 дней до голосования компью-
терным оборудованием, необходимым для 
приема заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения, 
а также для применения технологии изготов-
ления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночи-
таемым кодом.

1.3. При оборудовании помещения для го-
лосования обеспечивать предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к 
данному помещению избирателей, являю-
щихся инвалидами, и голосования в нем. 

2. Руководителю муниципального бюджет-
ного учреждения «Енисейский городской ин-
формационный центр» (Почекутова Н.П.) 
обеспечивать публикацию информации, пре-
доставляемой территориальной избиратель-
ной комиссией г. Енисейска о ходе подготовки и 
проведения выборов, сроках и порядке совер-
шения избирательных действий в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания, а также подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018          г. Енисейск                  № 176-п
О создании резервных помещений 

(пунктов) для голосования 
избирателей при проведении 

выборов Губернатора Красноярского 
края 9 сентября 2018 года 

В целях реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации, организа-
ции непрерывности процесса проведения 
выборов  Губернатора Красноярского края 
9 сентября 2018 г. в случаях невозможности 
работы участковых избирательных комиссий 
в имеющихся помещениях, руководствуясь 
Федеральным законом №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Уставом города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить резервные помещения (пун-
кты) для голосования избирателей при про-
ведении выборов Губернатора Красноярско-
го края 9 сентября 2018 г.:

1.1. стационарного пункта в помещении 
МБОУ «Средняя школа № 2» г.Енисейска 
Красноярского края г. Енисейска по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 46;

1.2. передвижного пункта для голосования 
на базе пассажирского автобуса.

2. Директору МБОУ «Средняя школа № 2» 
г. Енисейска Красноярского края (Миронова 
З.А.) обеспечить готовность помещений зда-
ния для работы резервного пункта для голо-
сования избирателей.

3. Директору МУП «Енисейское АТП» (Штерн 
С.В.) обеспечит работу автобуса для создания 
передвижного пункта для голосования.

4. Председателю территориальной изби-
рательной комиссии г. Енисейска (Антоно-
ва О.А.) оснастить резервные помещения 
(пункты) для голосования избирателей при 
проведении выборов Губернатора Красно-
ярского края 9 сентября 2018 г. технологиче-
ским оборудованием для проведения голосо-
вания избирателей.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания, а также подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

Исполняющий обязанности
главы города  В.В. Никольский

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий МУП «Очистные сооружения» 
(663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Пролетарская, 4, ОГРН 1102447000270 ИНН  
2447011172), извещает о результатах повтор-
ных торгов в форме конкурса, состоявшихся 
08.08.2018 г. Торги по лоту № 30 признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
В 2018 году заканчивается Программа го-

сударственного софинансирования пенсион-
ных накоплений для первых её участников. 
Работа Программы  рассчитана на 10 лет, 
начиная с года, следующего за годом уплаты 
лицом дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию. Для стимулирова-
ния дополнительных накоплений граждан их 
суммы государство увеличивало вдвое. 

Вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсионных накопле-
ний можно было в 2008-2014 годах. В общей 
сложности в Красноярском крае  в Програм-
ме государственного софинансирования пен-
сий участвует более 330 000  человек.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2018          г. Енисейск              № 844-р

Обобеспечении БДД
во времяпроведения фестиваля

«Енисейский перезвон-2018»
В связи с необходимостью обеспечения 

безопасности дорожного движения при про-
ведении общегородского массового меро-
приятия – фестиваля «Енисейский перезвон 
- 2018», руководствуясь Законом Красно-
ярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничениях или прекращении 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», а также ст. 5, ст. 8, ст. 46 Уста-
ва г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспортных 
средств на участках улично - дорожной сети 
города 19.08.2018 г. с 11.30 до 14:00:

ул. Худзинского на участке от ул. Перенсо-
на до ул. Рабоче-Крестьянской;

ул. Фефелова на участке от ул. Худзинского 
до ул. Бабкина (четная и нечетная сторона).

2. МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А. Шмик) установить 
знаки,  запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового меропри-
ятия и обеспечить выставление ограждений 
(блоков, машины и ФБС) в местах перекры-
тия согласно схемы (приложение 1).

3. МО МВД России «Енисейский» (Е.В. 
Жуков) обеспечить выполнение соблюдения 
требований установленных знаков во время 
проведения мероприятий в соответствии со 
схемой организации дорожного движения.

 4.  Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский


