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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 4
26 января 2017г. 

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

ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые енисейцы!

Начинается прием заявок на участие в 
конкурсе на грант Губернатора 
Красноярского края «Жители - 

за чистоту и благоустройство» 

ЧТО ЭТО ЗА ПРОГРАММА?
На территории края с 2007 года действует краевой 

грант Губернатора «Жители - за чистоту и благоустрой-
ство», целью которого является содействие жителям 
края в благоустройстве территорий города. Губернатор-
ский грант – это программа для развития инициативы 
самих жителей, их ответственности за среду обитания, 
в которой они живут. За несколько лет реализация Гу-
бернаторского гранта позволила изменить облик многих 
городов и сел края: восстановить парки и скверы, площа-
ди в центрах населенных пунктов, выложить брусчатку, 
проложить асфальт, сделать тротуары, заменить ветхие 
заборы, восстановить освещение.

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ НА УЧАСТИЕ В 
ГУБЕРНАТОРСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ?
С 2017 года участниками конкурса являются инициа-

тивные группы граждан в составе не менее трех человек, 
достигших возраста 18 лет и проживающих на террито-
рии города Енисейска, подавшие заявку на участие в 
срок до 01февраля 2017 года в МКУ «Служба муници-
пального заказа» по адресу:  ул. Бабкина, 3.

К заявке прикладываются: описание проекта благоу-
стройства, фотографии территории (благоустройство ко-
торой планируется провести в настоящий момент), схе-
мы (отражающие территорию после реализации проекта 
по благоустройству), цель реализации проекта,  перечень 
мероприятий и ожидаемые результаты от реализации 
проекта по благоустройству, информация об обществен-
ной деятельности участников конкурса, направленной на 
улучшение инфраструктуры города Енисейска.

КАКОЙ ОПЫТ  УЧАСТИЯ НАШЕГО ГОРОДА В 
ДАННОЙ ПРОГРАММЕ?

Средства Губернаторского гранта позволяют реали-
зовать масштабные проекты по благоустройству тер-
ритории города, например, в 2010 году в нашем городе  
осуществлено благоустройство набережной вдоль реки 
Енисей и площадок для отдыха. 

В 2011 году, на средства гранта был проведен ряд 
благоустроительных работ в Абалакском парке, также на 
набережной по улице Горького, на реализацию которых 
было израсходовано около 10 млн. рублей. 

В 2012 году город получил сравнительно небольшой 
объем финансирования  890,89 тыс. рублей, но, не смо-
тря на это, работы, проведенные в Мемориальном скве-
ре у памятника «Воинам-енисейцам, погибшим в годы 
ВОВ 1941-1945гг.», были достаточно масштабными.

В 2013 году на выделенные средства по гранту  были 
произведены работы по  благоустройству сквера возле 
«Детской музыкальной школы» по ул. Ленина, а в 2015 
году реализован проект «Детский оздоровительно-спор-
тивный комплекс «Улыбка» по адресу:г. Енисейск ул. Ле-
нина, 6-8.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО ПОТРАТИТЬ 
СРЕДСТВА ГРАНТА?

Средства гранта используются на:
- благоустройство территорий, не относящихся к об-

щему имуществу собственников многоквартирных домов 
и территориям, находящимся в собственности и (или) 
пользовании юридических лиц, по следующим направ-
лениям:

- размещение малых архитектурных форм;
- установка (ремонт) объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), благоустройство при-
легающей территории;

- приведение в надлежащее состояние тротуаров, 
скверов, парков, уличного освещения;

- высадка деревьев и кустарников (озеленение);
- организация деятельности по сбору и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов.

Эта высокая награда дается за достижения в области 
естественных, технических и гуманитарных наук, музыкаль-
ного и художественного творчества, физкультуры и спорта, а 
также за успехи в общероссийских и региональных конкурсах.

В конце 2016 года состоялось заседание комиссии, где 
были определены шесть одарённых учащихся и представи-
телей инициативной молодёжи из шестнадцати претендентов 
на стипендию по шести номинациям.

Стипендии были удостоены: 
- Калистратова Мария, обучающаяся МАОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования» - за достижения в области ху-
дожественного и литературного творчества; 

- Дрозд Анастасия, ученица МБОУ СШ № 3 - за достиже-
ния в области естественных наук и краеведения; 

- Игнатов Виктор - студент КГБОУ СПО «Енисейский педа-
гогический колледж» - за достижения в области физико-мате-
матических и технических наук; 

- Назарова Мария, ученица МАОУ СШ № 1 - за достижения 
в области физической культуры и спорта; 

- Богомяков Константин, учащийся МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» г. Енисейска - за достижения в области хо-
реографии и музыкального творчества; 

- Давыдов Степан, ученик МБОУ СШ № 2  - за достижения 
в области гуманитарных наук. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ДОСТИЖЕНИЙ

На минувшей неделе стипендиатов, их педагогов пригла-
сил глава города Игорь Николаевич Антипов, чтобы в торже-
ственной обстановке вручить ребятам сертификаты.

Приветствуя собравшихся, глава города сказал: «Дорогие 
ребята! Сегодня вы стали стипендиатами! Это ваше первое 
серьезное достижение и уверенная заявка на будущее. Мы, 
взрослые, искренне радуемся за вас, гордимся вашими успе-
хами и победами! Вы, юные енисейцы, добились высоких ре-
зультатов в учебе, творчестве и спорте, прославили свое имя 
и имя города на всероссийском и международном уровнях.

Уверен, вы найдете свое место в жизни. Надеюсь, что бу-
дущее Енисейска станет и вашим будущим. И именно вы бу-
дете писать новую историю нашего города.

Ceгoдня мне oчeнь пpиятнo приветствовать тех, чьи успе-
хи оценены столь высоко. Но оcoбыe cлoвa блaгoдapнocти 
xoчy выpaзить в aдpec poдитeлeй и пeдaгoгoв, кoтopыe пoмo-
гaют вам, учащимся, дocтигaть вepшин. Они дают вам самые 
важные в жизни уроки – уроки великодушия, благородства, 
уважения к людям. Учат самым высоким и прекрасным чело-
веческим чувствам! Будят умы и сердца юных граждан нашей 
страны, растят их патриотами! Помните о том, чья частичка 
души и сердца есть в ваших, ребята, победах».

Белогур Н. 
Фото Болотова С.

Ежегодно лучшим учащимся образовательных учреждений города 
присуждаются персональные стипендии Главы города.

Уважаемые жители города Енисейска!
31 января Центр дополнительного образования приглашает на 

благотворительный концерт, который состоится в ГДК (ул. Ленина, 44)
16.00 - выставка-продажа работ учащихся и педагогов ЦДО, мастер-классы;
17.00 - концертная программа.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ГРАЖДАНИНУ ДЛЯ
 ОФОРМЛЕНИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ?

 Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возмож-
ности быть усыновителями    с приложением следующих документов:

• краткая автобиография;
• справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности 

и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 
желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы 
за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

• копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места 
жительства или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

• справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных 
выше в пунктах 9, 10 и 11; 

• медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, желаю-
щего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации;

• копия свидетельства о браке (если состоят в браке);
•  копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего 

усыновить ребенка, в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, кото-
рые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на них обязанностей); 

• копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 
(для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обяза-
тельному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

• Документы, перечисленные в пунктах 2 - 4 настоящего пункта, действительны в течение 
года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья - в течение 6 месяцев.

• характеристика на кандидата с работы;
• письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до-

стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, желающим стать кан-
дидатом в усыновители;

• копии паспортов всех членов семьи, старше 14 лет;

СЕМЬЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТЕЙ…
ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ

На данный момент, в соответствии со статьей 139 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, тайна усыновления ребёнка в России охраняется законом.

Тайна усыновления должна соблюдаться лишь по желанию самих усыновителей, и, каса-
ется, главным образом, случаев усыновления новорождённых или малолетних детей. Для 
обеспечения тайны усыновления, по просьбе усыновителей, допускается изменение места 
рождения, а также даты рождения ребёнка, но не более чем на 3 месяца.

Разглашение тайны усыновления, вопреки воле усыновителя, в соответствии со статьей 
155 Уголовного кодекса Российской Федерации может повлечь за собой штраф в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ КАНДИДАТОМ В ОПЕКУНЫ
(ПОПЕЧИТЕЛИ),  ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, УСЫНОВИТЕЛИ?

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 N 117 утвержден перечень заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью: туберкулез органов дыхания у 
лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения; инфекционные заболевания до 
прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией; злокачественные но-
вообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования 
любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения; психические расстрой-
ства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения; наркомания, ток-
сикомания, алкоголизм; заболевания и травмы, приведшие      к инвалидности I группы.

Размеры денежных средств, выплачиваемых опекунам (попечителям), приемным 
родителям на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под 
опеку (попечительство), в приемную семью, с 01.01.2016

Размер 
коэфф.

Возраст
от 0 до 1 

года
от 1 года 
до 2 лет

от 2 до 3 
лет

от 3 до 6 лет старше 6 лет
мальчики девочки мальчики девочки

г. Енисейск 1,34 8 727,70 9 102,66 10 169,06 12 744,32 12 592,84 16 012,53 16 382,99

Материал подготовлен главным специалистом по вопросам семьи, 
материнства и детства Т.А. Кудрик

22 января в Енисейске прошел межконфессиональный 
форум «Енисейск-400: поликультурные духовные традиции 
Сибири», в рамках которого представители власти, рели-
гиозных организаций, научного сообщества и националь-
но-культурных автономий обсуждали перспективы развития 
конструктивного диалога между представителями различных 
культур, национальностей, религий  и укрепления принципов 
добрососедства и сотрудничества. 

Участники встречи сошлись во мнении, что Красноярский 
край является местом, где параллельно и мирно развивались 
различные культурные системы и будущее всех жителей терри-
тории зависит от поддержания традиций взаимного уважения.

Рашит Рафиков, заместитель начальника Управления Об-
щественных связей Губернатора края сказал: «Вспомним, что 
долгое время был приписан к енисейскому казачеству зна-
менитый Семен Дежнев. Отсюда другой знаменитый атаман 
Хабаров совершал походы на таймырский полуостров. Вы 
представляете в тех условиях, как это трудно было сделать? 

ЕНИСЕЙСК-400. СТРАНИЦЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Именно здесь трудную зиму провел знаменитый протопоп Ав-
вакум. Необходимо вспомнить и печальное время – это ссыл-
ки уже по политическим мотивам, когда здесь было очень 
много немцев. А вы знаете, что это и католики, и лютеране».

В день проведения форума в Енисейске состоялась цере-
мония открытия старейшей каменной мечети, сохранившей-
ся на территории Красноярского края. После революции она 
была частично разрушена, в ее помещениях размещалось 
столярное производство. 

Теперь, в рамках подготовки к широкомасштабному празд-
нованию 400-летнего юбилея, в Енисейске восстановлено 
еще одно культовое место, которое станет центром духовной 
жизни горожан и жителей района. 

В рамках программы восстановления исторических и ар-
хитектурных памятников в Енисейске будет восстановлено 5 
религиозных зданий.

В церемонии открытия приняли участие представители 
различных религиозных конфессий, краевой и муниципаль-
ной власти, жители города и района.

С приветственными словами вы-
ступили первый заместитель Губер-
натора Красноярского края, руково-
дитель Администрации Губернатора 
края Сергей Пономаренко, глава 
города Енисейска Игорь Антипов, 
муфтий Красноярского края Гаяз 
Фаткуллин, епископ Енисейский и 
Лесосибирский Никанор, предсе-
датель Совета местной иудейской 
региональной организации «Крас-
ноярское Еврейское Религиозное 
Объединение» Юрий Лившиц, глава 
Северо-Енисейского района Ишму-
рат Гайнутдинов и другие.

Следует отметить, что Ишмурат 
Гайнутдинов преподнес в дар татар-
ско-мусульманской общине Красно-
ярского края инкрустированный Ко-
ран, привезенный из Иерусалима. 

Собравшиеся говорили о традициях добрососедства, сло-
жившихся в Сибири, о единстве российского народа, умении 
сплотиться в радости и трудностях. 

Присутствовавший на церемонии первый заместитель 
Губернатора края  Сергей Пономаренко отметил: «На терри-
тории Красноярскго края никогда не было религиозных кон-
фликтов, и присутствие иерархов трех конфессий на откры-
тии мечети прямое свидетельство тому, что у нас не только 
достойное прошлое, но и прекрасное будущее. Были време-
на, когда храмы отчуждались, но теперь власти возвращают 
их владельцам, помогают и поддерживают их деятельность».

Молиться в отреставрированной мечети начали еще до 
официального открытия. Обязательный пятничный намаз со-

бирает пока несколько десят-
ков человек. В будущем здесь 
ожидают увеличения количе-
ства прихожан.

«Мечеть, как и церковь, и 
синагога, любой другой храм 
– она призвана вести людей 
к свету, к любви, к добру. Для 
того чтобы между людьми 
было меньше острых углов. В 
этом году исполняется 112 лет 
со дня основания мечети, и 
Всевышний дал этой мечети и 
потомкам ее строителей вто-
рой шанс, для того чтобы ис-
кать Его милость и прощения и 
прямого пути», - сказал муфтий 
Красноярского края Гаяз-хаз-

рат Фаткуллин в своей речи на церемонии открытия мечети.
Единое духовное управление мусульман Красноярского 

края выразило благодарность Губернатору Красноярского 
края Виктору Толоконскому и его администрации за личное 
участие и большой вклад в возрождение Енисейской Собор-
ной мечети, мэру г. Енисейска Игорю Антипову, и всем людям, 
которые принимали участие в реставрации мечети, а также в 
организации открытия мечети.

В рамках мероприятия был проведен концерт с участием 
национальных коллективов, а также выставка «Невыдуман-
ных историй про Енисейск», экскурсия по восстановленным 
храмам Енисейска.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2017          г. Енисейск                     № 1-с
О примерном графике проведения 

очередных сессий Енисейского городского 
Совета депутатов пятого созыва на 2017 г. 

В соответствии со статьей 31 Устава города Енисейска, 
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерный график проведения очередных 
сессий Енисейского городского Совета депутатов на 2017 г.:

1) 31 января;
2) 01 марта;
3) 24 мая;
4) 19 июля;
5) 23 августа;
6) 18 октября;
7) 13 декабря.
2. Консультанту Енисейского городского Совета депутатов 

Поповой Н.С. довести настоящее постановление до сведения 
депутатов Енисейского городского Совета, должностных лиц 
администрации города Енисейска и иных заинтересованных 
лиц в срок до 01 февраля 2017 г. 

3. Специалисту по связям с общественностью Енисейско-
го городского Совета депутатов Давыдову А.А. разместить 
постановление на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска в срок до 01 
февраля 2017 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель городского Совета депутатов                                                                             
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.01.2017          г. Енисейск                     № 2-с

Примерный график проведения очередных 
заседаний постоянных комиссии Енисейско-

го городского Совета депутатов пятого 
созыва на первое полугодие 2017 г.

В соответствии со статьей 31 Устава города Енисейска, 
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить примерный график проведения очередных 
заседаний постоянных комиссий Енисейского городского Со-
вета депутатов на первое полугодие 2017 г.:

№ Постоянная 
депутатская комиссия

Дата
проведения

Время Место 
проведения

1. Комиссия по бюджету и 
налоговой политике

27.02
03.03
21.04
22.05

1000

1000

1000

1000

Ленина,113
городской

Совет

2. Комиссия по 
м у н и ц и п а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и , 
э к о н о м и ч е с к о й 
политике и земельным 
отношениям

30.01
21.02
31.03
28.04
19.05

1000

1100

1000

1000

1000

Ленина,113
городской

Совет

3. Комиссия по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и 
тарифной политике

15.02
29.03
19.04
26.04
17.05

1500

1500

1500

1500

1500

Ленина,113
городской

Совет

5. Комиссия по 
социальным вопросам, 
о б е с п е ч е н и ю 
з а к о н н о с т и , 
правопорядка и 
о б щ е с т в е н н о й 
безопасности

20.02
24.04
15.05
26.06

1000

1000

1000

1000

Ленина,113
городской

Совет

2. Председателям постоянных комиссий в срок до 01 фев-
раля 2017 г. сформировать проекты повесток очередных за-
седаний постоянных комиссий на первое полугодие, согласно 
перспективному плану работы городского Совета и пример-
ного графика проведения очередных сессий, и представить в 
Енисейский городской Совет депутатов.

3. Консультанту Енисейского городского Совета депутатов 
Поповой Н.С. довести настоящее Постановление и проекты 
повесток заседаний постоянных комиссии до депутатов Ени-
сейского городского Совета, должностных лиц администра-
ции города Енисейска и иных заинтересованных лиц в срок 
до 06 февраля 2017 г.  

4. Специалисту по связям с общественностью Енисейско-
го городского Совета депутатов Давыдову А.А. разместить 
постановление и проекты повесток на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска в срок до 06 февраля 2017 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

Председатель городского Совета депутатов                                                                                        
В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2017                        г. Енисейск                         № 41-р 

О проведении аукциона по продаже 
земельных участков

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской  Федерации, решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положе-
ния по организации и проведению торгов (конкурсов, аукци-
онов) по продаже земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, или права 
на заключение договоров аренды земельных участков на 
территории города Енисейска» (далее - Положение), поста-
новления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п 
«Об утверждении Положения о комиссии по организации и 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-
мельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже, находящихся в государ-
ственной собственности, земельных участков, собственность 
на которые не разграничена, относящихся к категории земель 
«земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010409:9, площа-
дью 899 кв.м, разрешенное использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, адрес (описание местополо-
жения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лыткина, дом 19. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 199 444 
(сто девяносто девять тысяч четыреста сорок четыре) рубля, 
согласно отчета № 96 2016 от 08.12.2016 по оценке рыночной 
стоимости. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах  3%) в размере 5 900 (пять 
тысяч девятьсот) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 
не менее 20% начальной цены аукциона – 40 000 (сорок ты-
сяч) рублей, который перечисляется платежным поручени-
ем на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукцион-
ной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка по ул. Лыткина, дом 19. Лот № 1».

Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010246:52, пло-
щадью 907 кв.м., разрешенное использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, адрес (описание местопо-
ложения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Тамарова, 23. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 201 219 
(двести одна тысяча двести девятнадцать) рублей, согласно 
отчета № 96 2016 от 08.12.2016 по оценке рыночной стоимости. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 6 000 (шесть 
тысяч) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 40 300 (сорок тысяч 
триста) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукцион-
ной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка по ул. Тамарова, 23. Лот № 2.».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» выступить организатором аукциона по продаже зе-
мельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» из-
вещение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru: изве-
щение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.01.2017                г. Енисейск                  № 25-р

Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг (функций) города Енисейска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», Постановлением Правительства 
РФ от 24.10.2011 №861«О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставле-
ние в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», во исполнение постановле-
ния администрации города от 21.01.2011 № 21-п «О порядке 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг го-
рода Енисейска»

1. Утвердить «Реестр муниципальных услуг (функций) го-
рода Енисейска» (в соответствии с Приложением к данному 
распоряжению).

2. Считать утратившим силураспоряжение администрации 
города Енисейска от 17.12.2016 №1709-р «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг (функций) города Енисейска»

3. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Почекутовой Н.П.) обеспечить опубликование Реестра на 
официальном сайте муниципального образования - город 
Енисейск по адресу: www.eniseysk.com 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Н.В.Черемных

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

Распоряжение администрации города Енисейска от 
18.01.2017 № 25-р «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг (функций) города Енисейска», приложение к рас-
поряжению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                г. Енисейск                       № 265-п  
Об утверждении  Положения об оплате 

труда работников  МКУ  «Централизованная
бухгалтерия органов местного 

самоуправления г.Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции,  Законом Красноярского края от  29.10.2009 № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников  муниципальных уч-
реждений города Енисейска, постановления администрации 
города Енисейска» от 31.10.2013 №329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников учреж-
дений администрации и ее структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы» руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение об оплате труда работников  
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного са-
моуправления г.Енисейска», согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 265-п «Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников  МКУ  «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления г.Енисейска»», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте 
г.Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                г. Енисейск                       № 266-п  
Об утверждении Положения об оплате тру-

да работников МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции,  Законом Красноярского края от  29.10.2009 № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников  муниципальных учреж-
дений города Енисейска», постановления администрации 
города Енисейска  от 31.10.2013 №329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников учреж-

дений администрации и ее структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы», руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 266-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Извещение
О проведении аукциона по продаже земельных участков

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аук-
циона, который состоится  «01» марта  2017 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска от 
23.01.2017 года № 41-р «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

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

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

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

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 с момента размещения из-

вещения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего 
извещения в газете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов по местному времени с 26.01.2017, до 17час. 00 мин. 24.02.2017 года. 

Последний день поступления задатка – 24.02.2017г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 

начнется с 15 ч. 00 мин. по местному времени 27.02.2017.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 15 час. 00 мин. по местному времени 01.03.2017.
Характеристика объектов:

№ местоположение 
земельного участка

пл., 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

задаток

руб.

1
Красноярский край, 
г. Енисейск,             
Лыткина, 19

899
индивидуальное 

жилищное 
строительство

24:47:0010409:9 199 444 5 900 40 000

2
Красноярский край, 
г. Енисейск,            
 ул. Тамарова, 23

907
индивидуальное 

жилищное 
строительство

24:47:0010246:52 201 219 6 000 40 300

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок используется в 

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

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

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

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

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

ния 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 за-

датка за участие в аукционе (подлинник и копию);
- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представителем претендента, предъ-

является доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотари-

ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задол-
женности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи 
не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесен-

ных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за) 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 расписку либо 
телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным письмом, не позднее 
следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 01 марта 2017г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска».  

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

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  
от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 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 Положения о комиссии по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы на заключение договора купли-продажи земельного участка в соответствии 

с этой ценой. 
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аук-

циона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложе-
ние о размере цены продажи.

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

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

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену продажи земельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, 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 упол-
номоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в газете «Ени-
сейск-Плюс», и размещается на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
заключается договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения, пу-
бликуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016.                              г. Енисейск                                       № 273-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 

15.03.2016 № 39-п «Об утверждении положения о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации города Енисейска»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44, 46 
Устава города Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.03.2016 № 39-п «Об 
утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
города Енисейска» и изложить приложение 2 «Смета расходов резервного фонда города Ени-
сейска» в новой редакции:
                              Наименование расходов      Сумма  руб.
Проведение мероприятий по предупреждению ЧС природного характера 
(весенний паводок).

         00.00

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. 

      

         00.00

 ИТОГО:          00.00
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день подписания.

Глава города И.Н. Антипов



Е н и с е й с к - П л ю с

№  4  о т  2 6  я н в а р я  2 0 1 7 г . 5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2017             г. Енисейск                 № 32-р 
О проведении торгов в форме 

открытого аукциона на право заключения 
договора аренды                                                

В    соответствии   с  Федеральным законом РФ от 06.10.03 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществля-
ется путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 8, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды на следующее муниципальное 
имущество:

- Здание, наименование – баня, назначение – нежилое, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 157, общей площадью 832,9 кв.м, год ввода здания 
1953, количество этажей – 2, реестровый номер здания 1-14-
000243, кадастровый номер помещения 24:47:0010125:49.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: социально-бытовое обслужи-

вание населения.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 1 470,88 (одна тысяча четыреста семьдесят рублей 88 
коп.) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену договора 
аренды в соответствии с отчетом об определении рыночной 
стоимости арендной платы за использование объекта недви-
жимости  нежилого здания «Баня», расположенного по адре-
су: Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 157 от 
января 2017 № 0007-01/17 (ИП Камалтдинов З.Х.).

3. Утвердить аукционную документацию для проведения 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» (Авдеев А.В.):

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

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

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведении торгов;
- аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н. Антипов

Извещение о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального 
имущества от 26.01.2017 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 
23 января 2017 № 32-р «О проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения договора аренды», Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 17.02.2017 в 11.00 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3, 2 этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 3, тел.: 8(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно полу-
чить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 26.01.2017 
по 15.02.2017. Плата за документацию не взимается.

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

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Здание, наименование – баня, назначение – не-

жилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 157, общей площадью 832,9 кв.м., год ввода 
здания 1953, количество этажей – 2, реестровый номер здания 
1-14-000243, кадастровый номер здания 24:47:0010125:49, 
материал наружных стен – кирпич.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: социально-бытовое обслужи-

вание населения.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 1 470,88 (одна тысяча четыреста семьдесят рублей 88 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

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

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 73,54 (семьдесят три рубля 54 
коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание здания и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условие аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого здания 

без зачета затрат в арендных платежах.
Арендная плата по договору аренды вносится не позднее 

10 числа следующего за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск, БИК 040407001, УФК по Красноярскому 
краю 2447002442/244701001 (Администрация города Енисей-
ска), КБК 01711105074040000120, ОКТМО территории г. Ени-
сейска 04712000, назначение платежа – аренда имущества с 
указанием договора. Ежемесячная арендная плата за пользо-
вание муниципальным имуществом устанавливается по ре-
зультатам аукциона. В арендную плату не входят расходы на 
оплату коммунальных услуг, на текущее содержание здания и 
прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, признанного по-
бедителем (единственным участником) аукциона от оплаты 
права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества в течение 10-ти дней, от даты подведения итогов аук-
циона (утверждения протокола об итогах аукциона), или при 
отказе или уклонении от подписания договора аренды в де-
сятидневный срок с момента поступления денежных средств, 
претендент утрачивает право на заключение договора аренды 
муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов со дня опубликования 
информационного сообщения и до 17.00 часов 15.02.2017 г.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через сво-
его полномочного представителя) представляют следующие 
документы:

Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

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

Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед бюд-
жетами и внебюджетными фондами всех уровней.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и 
юридические лица, в отношении которых не проводится про-
цедура ликвидации, отсутствует постановление Арбитражного 
суда о введении процедуры банкротства, их деятельность не 
приостановлена. 

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

признается несостоявшимся и договор аренды заключается с 
единственным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену. 

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

Договор аренды муниципального имущества с победите-
лем аукциона (единственным участником) заключается не 
менее чем через 10 дней  и не более чем через 15 дней с мо-
мента подведения итогов торгов в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информации: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 
39 195) 2-31-95 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) и на офи-
циальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com),  а также на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                г. Енисейск                       № 269-п  
Об утверждении  Положения об оплате 

труда работников  МАУ «Центр развития 
физической культуры и спорта» г.Енисейска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции,  Законом Красноярского края от  29.10.2009 № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников  муниципальных учреж-
дений города Енисейска»,   постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 №622-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных  бюджетных учреждений, подведомственных 
министерству спорта  Красноярского края», руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  об оплате  труда работников  МАУ 
«Центр развития физической культуры и спорта» г.Енисей-
ска», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 269-п «Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников  МАУ «Центр развития физической куль-
туры и спорта» г.Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                г. Енисейск                       № 267-п  
Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников МКУ «Архитектурно-

производственная группа»
В соответствии со ст. 135, 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 44.2-44.3 Устава города, решением городско-
го Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников  муниципаль-
ных учреждений города Енисейска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об оплате труда работников муни-
ципального казённого учреждения «Архитектурно-производ-
ственная группа» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 267-п «Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников МКУ «Архитектурно-производственная 
группа»», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.01.2017                   г. Енисейск                      № 49-р 

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской  
Федерации, решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска» (далее - Положение), руководствуясь ст. ст. 
5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров арен-
ды земельных участков с открытой формой подачи предло-
жений о размере арендной платы в годовом исчислении (за 
каждый год аренды), в отношении следующих земельных 

участков из категории земель «земли населенных пунктов»:
1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1125, 

площадью 5 601 кв.м, разрешенное использования: для строи-
тельства 60-ти квартирного жилого дома, адрес (описание ме-
стоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 4А.

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства уста-

навливаются по ст. 44 «Ж-5» Зона «Жилая застройка средней 
этажности». Проект согласовать в отделе строительства и ар-
хитектуры администрации города Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 806 267 
(восемьсот шесть тысяч двести шестьдесят семь) рублей, со-
гласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 24 188 (двад-
цать четыре тысячи сто восемьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 161 260 (сто шесть-
десят одна тысяча двести шестьдесят) рублей, который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платеж-
ном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, Лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010209:55, 
площадью 1 095 кв.м., разрешенное использования: средне-
этажная жилая застройка, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Полевая, 1. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства уста-

навливаются по ст. 42 «Ж-4» Зона «Жилая малоэтажная за-
стройка. Проект согласовать в отделе строительства и архи-
тектуры администрации города Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 94 644 
(девяносто четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля, со-
гласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 2 840 (две тыся-
чи восемьсот сорок) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 19 000 (девятнадцать 
тысяч) рублей, который перечисляется платежным поручени-
ем на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукцион-
ной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, Лот № 2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010260:73, 
площадью 1 638 кв.м, разрешенное использования: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, адрес (описание место-
положения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 70. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства уста-

навливаются по ст. 42 «Ж-4» Зона «Жилая малоэтажная за-
стройка. Проект согласовать в отделе строительства и архи-
тектуры администрации города Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 141 578 
(сто сорок одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей, со-
гласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 4 247 (четыре 
тысячи двести сорок семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в разме-
ре не менее 20% начальной цены аукциона – 28 316 (двад-
цать восемь тысяч триста шестнадцать) рублей, который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платеж-
ном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, Лот № 3».

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

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

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com и на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извеще-
ние о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01. 2017                 г. Енисейск                           № 9-п
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска от 
20.01.2014 № 6-п «Об утверждении 

Примерного положения  об оплате труда 
работников муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленно-
сти г.Енисейска» в редакции Постановле-
ний администрации города Енисейска от 

10.10.2014  № 246-п, от 29.12.2016 263-п
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
РФ, Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2014 № 458-п, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 30.10.2013 № 51-349 «Об утверждении Пример-
ного положения об оплаты труда работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 
г. Енисейска», руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление администрации города Ени-
сейска от 20.01.2014 № 6-п «Об утверждении Примерного 
положения  об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности г.Енисейска» следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Раздел 4 «Оплата труда руководителя учреждения, его 
заместителей» дополнить пунктом 4.6. следующего содержа-
ния:

«4.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения, его замести-
телей, формируемый за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемый за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников этих учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя) устанавливается в размере не превышающем 
размера:

Руководитель- 3,3 включительно
Заместитель руководителя – 2,5 включительно.».
1.2. Дополнить в Приложение №2 к Примерному положе-

нию об оплате труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности г.Енисейска 
должность «водитель» (приложение№2 к Постановлению).  

1.3. Дополнить в Приложение №5 к Примерному положе-
нию об оплате труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности г.Енисейска 
должность «водитель» (приложение№5 к Постановлению).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com  и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.01.2017 № 9-п О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Енисейска от 20.01.2014 № 6-п «Об 
утверждении Примерного положения  об оплате труда 
работников муниципального бюджетного  учреждения до-
полнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности г.Енисейска» в редакции Постановлений Ад-
министрации города Енисейска от 10.10.2014  № 246-п, от 
29.12.2016  263-п», приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2017                      г. Енисейск                             № 5-п
Об  утверждении видов обязательных 

работ и перечня организаций, в которых 
лица, которым назначено административное

наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные  работы

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  со ста-
тьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, руководствуясь статьями 44, 46 Устава 
города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  виды обязательных работ и перечень органи-
заций, в которых лица, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязатель-
ные работы ( приложение).

2. Руководителям предприятий и учреждений города Ени-
сейска, указанных в пункте 1 Постановления, обеспечить 
исполнение требований части 11 статьи 32.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
установленных в связи с отбыванием на предприятиях, в уч-
реждениях административного наказания в виде обязатель-
ных работ лицами, которым назначено административное на-
казание в виде обязательных работ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Патюкова О.А.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления  города  Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение к Постановлению администрации города
от 20.01.2017 № 5-п

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА, В  КОТОРЫХ ОТБЫВАЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, И ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
N Наименование 

предприятия, 
учреждения

Виды обязательных работ

1. МБУК «Городской 
Дом культуры им. 
А.О. Арутюняна»

Уборка и благоустройство 
территории

2. МАУ « Центр 
развития физической 

культуры и спорта 
города Енисейска»

Уборка территорий и помещений, 
П о г р у з оч н о - р а з г р у з оч н ы е 
работы, общестроительные 
работы.

3. ООО УК «Наш город» Благоустройство территории, 
кровельные работы, фасадные 
работы, штукатурно-малярные 
работы

4. ООО УК 
«Надежный дом»

Благоустройство территории, 
кровельные работы, фасадные 
работы, штукатурно-малярные 
работы

5. ООО УК 
«Гарант сервис»

Благоустройство территории, 
кровельные работы, фасадные 
работы, штукатурно-малярные 
работы

6. МБУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

администрации 
города Енисейска»

Уборка территорий и 
помещений, фасадные работы, 
штукатурно-малярные работы, 
подсобные работы.

Выписка из протокола
о признании торгов в форме открытого 

аукциона несостоявшимися
Дата, время– 23.01.2017 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом города Енисейска» А.В.Ав-
деева.

Представитель организатора аукциона –заместитель пред-
седателя комиссии – руководитель МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» - А.В.Авдеев.

Аукцион на право заключения договора аренды на следую-
щее муниципальное имущество:

 Лот № 1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, под-
вальное, расположенное в здании, являющимся памятником 
истории и культуры  регионального значения – «Торговая 
усадьба Замараева (здание магазина)», по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5 
кв. м., год ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-
000015, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:123 
- аукцион признан несостоявшимся, договор аренды заклю-
чается с единственным участником (ИП Колесников С.А.) по 
начальной стоимости лота (30 667,00 руб.).

 Лот № 2. Помещение (гаражный бокс),  назначение – нежи-
лое, расположенное в здании по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23, общей площадью 162,8 
кв. м., год ввода здания 1979, реестровый номер здания 1-16-
00040, кадастровый номер здания 24:47:0010429:65 - аукци-
он признан несостоявшимся, договор аренды заключается с 
единственным участником (ООО СК «Строй Сервис) по на-
чальной стоимости лота (18 023,69 руб.).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных  участков 
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аук-

циона, который состоится  «01» марта 2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 24.01.2017 года № 49-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

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

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале ор-
ганов 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, 
3, в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не 
взимается.

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

26.01.2017 по 24.02.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному 
времени. 

Последний день поступления задатка – 24 февраля 2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 

3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 27.02.2017 в 14 ч. 30 мин. по 
местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 01.03.2017 в 14 час. 30 мин. по мест-
ному времени.

Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

нач. 
цена 
предм. 
аукц., 
руб.

шаг 
аукц., 

руб.

задаток

руб.

1

Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул. Ленина, 4А            

3 года 5 
601

для 
строительства 

60-ти 
квартирного 
жилого дома

24:47:0010344:1125 806 267 24 188 161 260

2

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

3 года 1 
095

среднеэтажная 
жилая 

застройка
24:47:0010209:55 94 644 2 840 19 000

3

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Перенсона, 70            

3 года 1 
638

малоэтажная 
многоквар- 

тирная жилая 
застройка

24:47:0010260:73 141 278 4 247 28 316

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельного участка: 
Лот №1: Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 44 

«Ж-5» Зона «Жилая застройка средней этажности», в т. ч. высота здания до 5 этажей, коэффи-
циент интенсивности использования территории не более - 0,66; коэффициент застройки  не 
более - 0,22; коэффициент свободных территорий не менее - 0,78; назначение здания -  жилое, 
5-ти этажное, стены- кирпичные, перекрытия- железобетонные, крыша двускатная по деревян-
ной обрешетке, покрытие – металлочерепица,  Площадь здания с лоджиями, балконами, шка-
фами, коридорами и лестничными клетками–не менее 4450 кв. м, общий строительный объем 
по зданию – не менее 17300 куб. м, количество секций -2 шт., количество подъездов – не менее 
2 шт., количество квартир 60 шт.

Лот № 2, Лот № 3: Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 42 «Ж-4» Зона «жилая малоэтажная застройка», в т.ч. коэффициент интенсивности ис-
пользования территории не более - 0,54; коэффициент застройки  не более - 0,27; коэффици-
ент свободных территорий не менее - 0,73; назначение здания -  жилое, 2-3-ти этажное.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В 
платежном поручении  в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать ««Обеспече-
ние аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающих внесение за-
датка, является копия платежного документа (чека).

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

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

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

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

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

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

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задол-
женности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи 
не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесен-

ных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за) 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 расписку либо 
телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным письмом, не позднее 
следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 

Аукцион состоится 01 марта 2017 г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска».  

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

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  
от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных участ-
ков на территории города Енисейска» (далее Положение).

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся; 2) после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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 указан-
ного договора не подписали и не представили в учреждение указанный договор, учреждение в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.12.2016 в городе Енисейске (ул.Ленина,  44)  прошли публичные слушания, на которых 

обсуждался проект бюджета города Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
По итогам обсуждения была принята Резолюция  публичных  слушаний:
Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депутатов рассмотреть проект бюджета 

города Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с учетом высказанных за-
мечаний и предложений.

За данное предложение голосовали «за» - 19 человек, «против» - 2 человека, «воздержа-
лись» - 3 человека.

Председатель Н.В. Лобанова
Секретарь И.А. Аркадьева
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ  ПО ЛЕЧЕНИЮ,

СНЯТИЮ ЗУБНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ, 

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА. 
Тел. для записи:

 8-983-168-8568,  8-983-168-8516

Новый год приносит не только радость, счастье, надежды 
на лучшее, но, к сожалению, печаль, болезни, слезы. 

Наша землячка, жительница г. Енисейска, милая, добрая, 
талантливая Аня Дубиненко в течение двух лет борется с се-
рьезным заболеванием. Борется самоотверженно, стойко. Но 
в конце декабря возник рецидив лейкоза, и лечение необходи-
мо продолжить срочно!!!

Для этого необходима крупная сумма денег.  Енисейцы! 
Земляки! Сибиряки всегда отличались своей щедростью, ду-
шевностью, благородством, не оставайтесь равнодушными и 
к судьбе этой девочки. Давайте все вместе поможем Ане побе-
дить эту тяжелую болезнь. Ей очень необходима наша помощь!

Мобильный банк: 8-983-500-5170, 8-913-580-4727. 
Карта: Сбербанка 639002319020491731

НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!

Продам дом 70 м2, тёплый гараж, земли 15 соток, с. 
Лугавское Минусинского района. Тел.: 8-913-548-0080

Продам двух молодых коров. Тел.: 8-904-891-7953

Требуются
- в п. Подтесово: машинист бульдозера, график рабо-

ты - через неделю, з\п - 30 тыс. руб.;
- в Енисейске: машинист фронтального погрузчика, 

водитель категории Е, моторист-агрегатчик.
Тел.: 8-908-018-6988

Продам недостроен. дом на берегу Енисея, 100 кв.м, 
свет, окна, 15 соток земли. Тел.: 8-908-024-5185

Молодежь города Енисейска!  
Приглашаем вас принять участие в краевых 

конкурсах рисунков (плакатов) на тему 
«ВЫБОРЫ - меняй мир к лучшему» 

и сочинений (рефератов) 
на тему «Моя предвыборная программа». 

С условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте Избирательной комиссии 

Красноярского края -  http:www.iksrt24.ru. 

Работы принимаются до 1 марта в Территори-
альной избирательной комиссии города Енисейска (г. 
Енисейск, ул. Ленина,113).

Уважаемая Валентина Михайловна!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Много лет мы знаем Вас и до сих пор не перестаём удивляться Вашей неиссякаемой 
энергии, оптимизму, творческой натуре. Годы у Вас не отняли ни задора, ни активности. Вы 
по – прежнему притягательны для других своей человечностью, своим умением радовать-
ся каждому дню, пускай иногда и не самому светлому. Вашу жизнь нельзя назвать серой 
и однообразной, Вам некогда хандрить и скучать, потому что Ваши золотые руки, новые 
интересные идеи не дают покоя никому. 

Мы благодарны судьбе за то, что нам посчастливилось работать с Вами и до сих пор 
поддерживать добрые отношения.

Здоровья Вам, всяческих благ!
Пусть улетают далеко пустые мысли и заботы.
Живётся интересно и легко, непринуждённо, как по нотам.

Коллеги Лещенко Г.С., Лобанова Л.И., Лушникова Н.Ф., Сигоченко Н.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.12.2016                          г. Енисейск                              № 1660-р

Об утверждении Графика приёма граждан на 2017 год
В целях реализации конституционного права граждан на обращение в органы местного 

самоуправления, на основании ст.33 Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Фе-
дерации», ст. 24, 44.1-44.3 Устава города Енисейска, для организации оперативной работы по 
рассмотрению обращений граждан:

1. Утвердить График приёма граждан главой города, должностными лицами администра-
ции города на 2017 год согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города проводить прием 
граждан в соответствии с графиком.

3. Организационному отделу администрации города (Шароглазова Н.Б.) опубликовать 
утвержденный  График приёма граждан в газете «Енисейск - Плюс» и на официальном интер-
нет-портале ОМС г.Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава города И.Н.Антипов

Приложение к распоряжению администрации города
от 30.12.2016 № 1660-р

График приёма граждан главой города, заместителями главы города,
руководителями структурных подразделений администрации города на 2017 год
№ Фамилия, имя, 

отчество
Должность День приёма Часы 

приёма
1. Антипов 

Игорь Николаевич
глава города 1, 3 понедельник 

месяца
с 15.00

2. Никольский 
Валерий Викторович

заместитель главы города по 
строительству и архитектуре

среда  
(еженедельно)

14.00 – 
16.00

3. Патюков
Олег Анатольевич

заместитель главы города по 
жизнеобеспечению города

пятница 
(еженедельно)

17.00-
19.00

4. Черемных 
Надежда
Владимировна

заместитель главы города по 
социальным вопросам

пятница 
(еженедельно)

с 14.00

5. Тихонова 
Ольга Юрьевна

руководитель управления 
социальной защиты населения 
администрации города

пятница
(еженедельно)

9.00 – 
13.00

6. Хасанова 
Ираида Ханфатовна

начальник отдела 
строительства и архитектуры 
администрации города

среда 
(еженедельно)

14.00-
16.00

7. Ким 
Зоя Анатольевна.

начальник отдела культуры и 
туризма администрации города

среда
(еженедельно)

15.00 – 
16.00

8. Руднев 
Юрий Николаевич

начальник отдела образования 
администрации города

понедельник
(еженедельно)

14.00 – 
17.00

9. Помалейко
Надежда Геннадьевна

начальник отдела 
экономического развития, 
предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

2, 4 
пятница месяца

с 14.00

10. Авдеев 
Александр Валерьевич

руководитель МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 
города Енисейска»

пятница
(еженедельно)

15.30 – 
17.00

11. Шмик
Дмитрий 
Александрович

начальник МКУ «Служба 
муниципального заказа города 
Енисейска»

1, 4
пятница месяца

15.00 – 
17.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2017             г. Енисейск           № 2-п
О создании территориальной 

комиссии по снижению 
задолженности по налогам, 

мобилизации доходов в бюджет  
города  Енисейска и платежам 

во внебюджетные фонды
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях усиления 
работы по обеспечению полноты и своев-
ременности поступления доходов в бюджет 
города Енисейска и платежей во внебюджет-
ные фонды,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать территориальную комиссию по 
снижению задолженности по налогам, моби-
лизации доходов в бюджет города Енисейска 
и платежам во внебюджетные фонды соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить Положение о территориаль-
ной комиссии по снижению задолженности 
по налогам, мобилизации доходов в бюджет  
города Енисейска и платежам во внебюджет-
ные фонды согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление  вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 11.01.2016 № 2-п «О создании 
территориальной комиссии по снижению за-
долженности по налогам, мобилизации дохо-
дов в бюджет  города  Енисейска и плате-
жам во внебюджетные фонды», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017              г. Енисейск           № 6-п
Об утверждении стоимости 

1 кв.м общей площади жилья по 
г.Енисейску для определения 
размера социальных выплат 

на приобретение 
(строительство) жилья на 

1 квартал 2017 года
В соответствии со ст. 7 Закона Краснояр-

ского края от 25.03.2010 №10-4487 «О поряд-
ке обеспечения жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» и Законом Красноярско-
го  края от 24.12.2009 № 9-4225  «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководству-
ясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья по городу Ени-
сейску на 1 квартал 2017 года для опреде-
ления размера социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья в размере 
28 870,50 рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
Н.В.Черемных.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

 ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!


