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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Уважаемые сотрудники енисейской 
полиции, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём сотрудника 
органов внутренних дел, с днём 

мужественных стражей порядка! 
Спасибо за вашу службу, благодаря кото-

рой жизнь наших граждан становится спокой-
ной и безопасной. 

Главное для каждого человека – чувство-
вать себя защищённым и не бояться за своих 
детей. 

Пусть каждый гражданин нашей страны ви-
дит в вас надёжный щит, а каждый преступ-
ник опасается вашего меча правосудия. 

Желаю всем сотрудникам полиции успе-
хов в службе, стойко и с достоинством пре-
одолевать все её тяготы, пусть плечо ваших 
товарищей будет надёжным, а дома вас ждёт 
любовь и забота близких. 

Всем ветеранам хочу пожелать крепкого 
здоровья, радостных дней отдыха и пусть вас 
окружают почёт и уважение. 

Начальник МО МВД России «Енисейский»
полковник полиции С.Н. Дементьев

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вам доверено законом оберегать жизнь и 
здоровье граждан, приходить на помощь в 
трудную минуту, защищать интересы госу-
дарства и общества.

От вашего профессионализма, ответствен-
ности и принципиальности во многом зависит 
авторитет органов власти, согласие и спокой-
ствие в обществе.

Вы по праву можете гордиться славной 
историей милиции Енисейска, именами со-
трудников, которые в сложных, а порой и 
экстремальных условиях честно выполняли 
свой профессиональный долг. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам по-
лицейской службы крепкого здоровья, бодро-
сти духа, успехов в нелегкой работе, под-
держки родных и близких, мира, счастья вам 
и вашим семьям.

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этот день мы отдаем дань уважения про-
фессионализму и мужеству тех, кто стоит на 
страже правопорядка – сильным духом лю-
дям, которые в любой момент готовы прийти 
на помощь и оказать поддержку. 

От вашей работы напрямую зависит вера 
людей в закон и справедливость. 

Особая признательность - ветеранам. Ваш 
высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу и бесценный опыт – яркий 
пример преданности долгу для молодого по-
коления. 

От всей души желаю всем сотрудникам 
органов внутренних дел крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и благодарим за до-
бросовестное выполнение служебного долга. 
Уверен, что и впредь вы будете хранить вер-
ность девизу: «Служа закону – служу народу».

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

2 ноября в 2018 года состоялась Всерос-
сийская акция «Большой этнографический 
диктант» – культурно-просветительское 
мероприятие, которое позволяет оценить 
знания населения о народах, прожива-
ющих в России и своего региона, общий 
уровень этнокультурной грамотности. Еже-
годно «Большой этнографический дик-
тант» привлекает внимание к этнографии, 
занимающей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений.

В этом году, г. Енисейск не остался в сто-
роне. Жители города приняли участие в 
этом масштабном мероприятии и проверили 
свои знания в этнокультурной грамотности.

Большой этнографический диктант про-
шел на базе МБУК «Централизованная би-
блиотечная система г. Енисейска». В нём 
приняли участие более 30 человек. Диктант 
состоял из 30 вопросов - 20 всероссийско-
го уровня, 10 вопросов - регионального. 
Возраст участников был самым разным - 
так, самому старшему 67 лет, а младшему 
всего 14.

Средний балл, который показали -  54 
балла, а это значит, что большая часть на-
селения г. Енисейска достаточно неплохо 
знает этноисторию своей страны и Красно-
ярского края.

Пресс-служба Молодежного центра 
г. Енисейска 

НАРОДОВ МНОГО - СТРАНА ОДНА
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018          г. Енисейск            № 242-п
Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации города 
Енисейска, должностных лиц и (или) 

муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальные услуги

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, а также государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
ее должностных лиц», в соответствии со ста-
тьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
ст.5, 44, 46 Устава города Енисейска ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации горо-
да Енисейска, должностных лиц и (или) му-
ниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальные услуги (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города Енисейска Е.А. Белошапкину.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска  
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                             
В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 31.10.2018 № 242-п «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации 
города Енисейска, должностных лиц и (или) 
муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальные услуги», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10 .2018          г. Енисейск              № 228/1-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013  № 319-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 319-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом» (в редакции 
постановления администрации города от 
26.09.2018 № 204-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку  «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в сле-
дующей  редакции: 

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 год 
и плановый период                       
2019 - 2020 годов – 28 645 810,0  
руб., из них по годам:
2018 г. –14 113 010,0  руб., в 
т.ч.: краевой бюджет -150 040,00 
руб; местный бюджет – 13 962 
970,0 руб.
2019 г. – 7 210 500,0  руб., в т.ч.: 
местный бюджет –  7 210 500,0 
руб.
2020 г. – 7 322 300,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 7 322 300,0 
руб.

»;
 в паспорте подпрограммы 2 «Распо-

ряжение имуществом муниципальной Казны 
города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 г. и плановый 
период 2019 - 2020 годов 
– 11 932 736,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет:
2018 г. – 5 229 936,0, руб.; 2019 
г. – 3 295 500,0  руб.; 2020 г. – 3 
407 300,0  руб.

»;
в разделе 4 подпрограммы 2:
слова «2018 год -11 ед.,» заменить слова-

ми «2018 год -26 ед.,»;
слова «2018 год – 40 ед.,» заменить слова-

ми «2018 год – 60 ед.,»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 

деятельности муниципального учреждения»:
строку «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы»  изложить в следую-
щей редакции:

«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2018 год и 
плановый период 2019 - 2020 
годов –  12 992 274,0 руб., из 
них по годам:
2018 г. – 5 162 274,0 руб., в 
т.ч. краевой бюджет -150 040,0 
руб.; местный бюджет -5 012 
234,0 руб.; 2019 г. – 3 915 000,0 
руб., в т.ч. местный бюджет – 
3 915 000,0; 2020 г. – 3 915 000,0 
руб., в т.ч. местный бюджет 
-3 915 000,0 руб..

»;
в приложении 3 к муниципальной програм-

ме:
в столбце 8 строки 10 цифру «11» заменить 

цифрой «26»;
в столбце 8 строки 11 цифру «40» заменить 

цифрой «60»;    
приложения 4,5 к муниципальной програм-

ме изложить в редакции приложений 1,2 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возлагаю на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                             
В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.10.2018 № 228/1-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013                 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом»», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2018                г. Енисейск           № 1116-р
Об утверждении плана мероприятий, 

посвященных Дню матери
В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 30.01.1998 № 120 «О 
Дне матери», согласно утвержденному плану 
мероприятий администрации города, в целях 
повышения статуса и защиты материнства:

1. Утвердить план по проведению меро-
приятий, посвященных Дню матери (прило-
жение № 1).

2. Контроль за выполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
города по социально-экономическому разви-
тию Е.А. Белошапкину.

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

Исполняющий обязанности главы города                                                                             
В.В. Никольский

Распоряжение администрации горо-
да Енисейска  от 01.11.2018 № 1116-р «Об 
утверждении плана мероприятий, посвя-
щенных Дню матери», приложение к распо-
ряжению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В преддверии празднования 
400-летия города Енисейска и 

приёма гостей, желающих сдать 
жилье в аренду, просим подать 

информацию в туристско-информа-
ционный центр по телефону:

8 (391-95) 2-20-29 или отправить 
заявку на электронную почту 

ticionessi@mail.ru для формирования 
единой базы (с указанием 

количества комнат и койко-мест, 
наличия удобств, цены).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018             г. Енисейск                   № 230-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Градо-

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

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение документации по пла-
нировке территории на основании обраще-
ний физических и юридических лиц», утверж-
денный постановлением администрации 
города от 15.03.2016 № 36-п: 

1.1. Абзац 1 пункта 1.2. изложить в сле-
дующей редакции: «Принятие решения о 
подготовке проекта планировки территории 
осуществляется на основании предложений 
физических или юридических лиц, заинтере-
сованных в строительстве или реконструкции 
объекта капитального строительства (далее 
- заинтересованное лицо), а также по иници-
ативе органов местного самоуправления .»;

1.2. В подпункте к) пункта 2.10. изменить 
документ-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать: «- Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
24.05.2017 № 19-182 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на терри-
тории города Енисейска».

В подпункте л) пункта 2.10. изменить до-
кумент-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать «Положение об 
отделе строительства и архитектуры адми-
нистрации города Енисейска, утвержденное 
постановлением администрации города № 
237-п от 16.11.2017 г.».

Дополнить пункт 2.10. подпунктом м) сле-
дующего содержания: «м) Постановление 
Правительства РФ от 27.07.2017 №887 «Об 
утверждении Правил подготовки и утвержде-
ния проекта планировки территории в отно-
шении территорий исторических поселений 
федерального значения».;

1.3. Подпункты г), д) пункта 2.11. изложить 
в следующей редакции: «г) проект задания на 
разработку проекта планировки территории;

д) проект задания на выполнение инженер-
ных изысканий, необходимых для подготов-
ки документации по планировке территории, 
в случае, если необходимость выполнения 
инженерных изысканий предусмотрена по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, пе-
речня видов инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20». В 
случае отсутствия необходимости выполне-
ния инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории за-
интересованное лицо вместе с заявлением 
и проектом задания на разработку проекта 
планировки территории направляет поясни-
тельную записку, содержащую обоснование 
отсутствия такой необходимости.»;

Дополнить пункт 2.11. абзацами 2-4 следу-
ющего содержания: «В заявлении указывает-
ся следующая информация:

а) вид документации по планировке терри-
тории, для подготовки которой требуется при-
нятие решения органа местного самоуправ-
ления поселения или городского округа;

б) вид и наименование объекта капиталь-
ного строительства;

в) основные характеристики планируемого 
к размещению объекта капитального строи-
тельства;

г) источник финансирования работ по под-
готовке проекта планировки территории;

д) реквизиты акта, которым утверждены 
документы территориального планирования, 
предусматривающие размещение объекта 
капитального строительства, в случае, если 
отображение такого объекта в документах 
территориального планирования предусмо-
трено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Проект задания на разработку проекта 
планировки территории содержит следую-
щие сведения:

вид документации по планировке террито-
рии, для подготовки которой требуется при-
нятие решения органа местного самоуправ-
ления поселения или городского округа;

заинтересованное лицо;
источник финансирования работ по подго-

товке проекта планировки территории;
состав проекта планировки территории;
вид и наименование планируемого к раз-

мещению объекта капитального строитель-
ства и его основные характеристики.

В случае если проект планировки террито-
рии подготавливается в целях размещения 
объекта капитального строительства, ото-
бражение которого в документах территори-
ального планирования предусмотрено в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, наименование такого объекта 
капитального строительства указывается в 
соответствии с документами территориаль-
ного планирования.

1.4. Абзац 2 пункта 2.14. исключить.
1.5. Пункт 2.18. изложить в следующей 

редакции: «2.18. Орган местного самоуправ-
ления принимает решение об отказе в подго-
товке проекта планировки территории в сле-
дующих случаях:

а) отсутствуют документы, необходимые 
для принятия решения о подготовке проекта 
планировки территории, предусмотренные 
пунктом 2.11.;

б) полномочия по принятию решения о 
подготовке проекта планировки территории 
не отнесены к компетенции органа местного 

самоуправления или такое решение прини-
мается самостоятельно лицами, указанными 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

в) заявление и (или) проект задания, пред-
ставленные заинтересованным лицом, не со-
ответствуют положениям, предусмотренным 
абзацами 2-3 пункта 2.11. настоящего регла-
мента;

г) у органа местного самоуправления отсут-
ствуют средства, предусмотренные на подго-
товку проекта планировки территории, при 
этом заинтересованным лицом в заявлении 
и проекте задания не указана информация о 
разработке проекта планировки территории 
за счет собственных средств;

д) в документах территориального плани-
рования отсутствуют сведения о размещении 
объекта капитального строительства, при 
этом его отображение в документах терри-
ториального планирования предусмотрено 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.».

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

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

Исполняющий обязанности главы города  
В.В. Никольский

Резолюция публичных слушаний
по вопросу обсуждения проекта 
решения Енисейского городского 

Совета депутатов «Об утверждении 
Правил содержания 

сельскохозяйственных животных, 
птицы и пчел на территории города 

Енисейска»
30 октября 2018 года в 10 часов 00 мин.  по 

адресу: ул. Ленина, 130 состоялись пу-
бличные слушания по вопросу обсужде-
ния проекта решения Енисейского город-
ского Совета депутатов «Об утверждении 
Правил содержания сельскохозяйствен-
ных животных, птицы и пчел на террито-
рии города Енисейска» (далее - проект 
решения).

В целях упорядочения содержания 
сельскохозяйственных животных на тер-
ритории г. Енисейска, обеспечения про-
ведения профилактических мероприятий 
по предупреждению заболеваний живот-
ных бешенством и другими болезнями, 
создания условий, исключающих потра-
ву посевов, зеленых насаждений улиц, 
а также не причинения вреда здоровью 
людей и ущерба имуществу физических 
и юридических лиц, рекомендовать Ени-
сейскому городскому Совету депутатов 
рассмотреть на очередной сессии вопрос 
«Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных животных, птицы 
и пчел на территории города Енисейска».
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Извещение о продаже муниципального 
имущества 

г.Енисейск                                  06.11.2018

 Решение об условиях приватизации 
принято Енисейским городским Советом де-
путатов от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации (про-
дажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2018 год».

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о прове-
дении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее -  аукци-
он), который состоится 11.12.2018 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, д. 18, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru. Дополнительная информа-
ция о проведение аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
а так же на официальном интернет-портале 
Органов местного самоуправления г.Енисей-
скаwww.eniseysk.com, а также ее можно по-
лучить по адресу: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 08.11.2018 по 
07.12.2018. Плата за документацию не взи-
мается.

 Место, дата и время начала и оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 
08.11.2018 до 17 час. 00 мин. 07.12.2018 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18.

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

Рассмотрение заявок на участие в откры-
том аукционе начнется с 11 ч. 00 мин. по мест-
ному времени 10.12.2018 по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18.

Место и дата проведения аукциона: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, в 11час. 00 мин. по местному времени 
11.12.2018.

 Характеристика объектов:
Лот № 1 – Помещение № 1, площадью 

81,0 кв.м, расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
октября, 23.

Характеристика помещения: назначе-
ние – нежилое, площадь 81,0 кв.м, год вво-
да здания в эксплуатацию 1979, реестро-
вый номер 1-18-000001, кадастровый номер 
24:47:0010429:404, обременения: не зареги-
стрированы.

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 254 857,00 (двести пятьдесят четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 
копеек).

Шаг аукциона 12 742,85 (двенадцать тысяч 
семьсот сорок два рубля 85 копеек), что со-

ставляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 50 971,40 (пятьдесят 
тысяч девятьсот семьдесят один рубль 40 
копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообще-
нии.

Лот № 2 – Помещение № 2, площадью 
162,8кв.м., расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
октября, 23.

Характеристика помещения: назначение 
– нежилое, площадь 162,8 кв.м, год ввода 
здания в эксплуатацию 1979, реестровый 
номер 1-18-000002, кадастровый номер 
24:47:0010429:403, обременения: не зареги-
стрированы. 

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 464 171,00 (четыреста шестьдесят 
четыре тысячи сто семьдесят один рубль 00 
копеек).

Шаг аукциона 23 208,55 (двадцать три ты-
сячи двести восемь рублей 55 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 92 834,20 (девяносто 
две тысячи восемьсот тридцать четыре ру-
бля 20 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть вне-
сен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Задаток, должен быть внесен по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 
244701001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красно-
ярского края), лицевой счет 05193013740),                 
р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

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

исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

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

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

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

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

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

Претендент не допускается  к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполняющая обязанности 
главы города Е.А.Белошапкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.11.2018        г. Енисейск      № 1137-р  
О приватизации муниципального 

имущества                            
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Решениями Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 
«Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 
«Об утверждении Порядка оплаты имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Енисейска», от 13.12.2017 
№ 26-223 «Об утверждении прогнозного пла-
на приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2018 год», 
на основании постановления администрации 
города от 12.10.2009 № 601-п «Об утверж-
дении положения «Об организации продажи 
муниципального имущества города Енисей-
ска на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах», руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 
43, 44, 46 Устава города:

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

1.1. Помещение № 1, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23, назначе-
ние – нежилое, площадь 81,0 кв.м, год вво-
да в эксплуатацию здания 1979, реестро-
вый номер 1-18-000001, кадастровый номер 
24:47:0010429:404, обременение: не зареги-
стрировано.

Начальная цена продажи – 254 857,00 
(двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот 
пятьдесят семь рублей 00 копеек). 

Помещение № 2, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
40 лет Октября, 23, назначение – нежилое, 
площадь 162,8 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
здания 1979, реестровый номер 1-18-000002, 
кадастровый номер 24:47:0010429:403, обре-
менение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 464 171,00 (че-
тыреста шестьдесят четыре тысячи сто семь-
десят один рубль 00 копеек). 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости от 30.10.2018 
№ 30-10-18.

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % 
от начальной цены продажи муниципального 
имущества.

Постоянно действующей единой комиссии 
по распоряжению муниципальным имуще-
ством осуществить продажу указанного му-
ниципального имущества на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

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

Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Исполняющая обязанности 
главы города Е.А.Белошапкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018            г. Енисейск          № 232-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от         
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 
социальной поддержки граждан города 

Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска,  их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39 и 46   Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан го-
рода Енисейска» следующее изменение:

муниципальную программу города Енисей-
ска «Система социальной поддержки граж-
дан города Енисейска» изложить в редакции 
согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическим 
вопросам Е.А. Белошапкину.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2018             г. Енисейск                № 243-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

31.12.2015 №264-п «О создании 
единой комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом»                            
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 5, 43, 44, 46, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города Енисейска от 31.12.2015 
№ 264-п «О создании единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом»:

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать единую комиссию по распоряже-

нию муниципальным имуществом в составе:
Председатель комиссии – Белошапкина 

Е.А. – заместитель главы города по социаль-
но-экономическому развитию.

Заместитель председателя комиссии – 
Степанова Н.В. – руководитель МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города 
Енисейска».

Секретарь комиссии:
Коваль Н.В. – заместитель руководителя 

МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством города Енисейска»;
Рукавишникова А.В. – главный специалист 

отдела имущества МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска».

Члены комиссии:
Барков И.Н. – главный специалист-юрист 

отдела правовой работы и муниципального 
контроля администрации г.Енисейска;

Евланов О.О. - ведущий специалист-юрист 
отдела правовой работы и муниципального 
контроля администрации г.Енисейска;

Елистратова Е.Н. – главный специалист 
по земельным вопросам МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска»;

Ольвин А.Л. - депутат Енисейского город-
ского Совета депутатов;

Помалейко Н.Г. - начальник отдела эконо-
мического развития, предпринимательской 
деятельности и торговли администрации г. 
Енисейска;

Смирнов Ю.В. – руководитель финансово-
го управления администрации г.Енисейска;

Хасанова И.Х. – начальник отдела стро-
ительства и архитектуры администрации г. 
Енисейска».

1.2. Пункт 2 исключить. 
2. Утвердить Порядок работы единой ко-

миссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Постановления администрации г.Ени-
сейска от 15.03.2016 № 40-п «О внесении из-
менений в постановление администрации г. 
Енисейска от 31.12.2015 №264-п «О создании 
единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом», от 08.02.2018 № 32-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации г.Енисейска от 31.12.2015 № 
264-п «О создании единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом», от 
18.06.2018 № 129-п «О внесении изменений 
в постановление администрации г.Енисейска 
от 31.12.2015 № 264-п «О создании единой 
комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом», считать утратившими силу.

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию (Е.А.Белошапкина).

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления.

Исполняющий обязанности главы города                                                                             
В.В. Никольский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Красноярскэнергосбыт» уведомля-

ет об одностороннем отказе от исполнения 
договора энергоснабжения с ООО «Главное 
управление жилищным фондом» в части 
снабжения электрической энергией в целях 
предоставления коммунальной услуги соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, расположенных по 
адресам: Красноярский край, г. Енисейск-4, 
1-ый Военный городок, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14. Собственники и пользователи 
помещений в этих домах с 1 января 2019 года 
принимаются на прямые договоры энерго-
снабжения с ПАО «Красноярскэнергосбыт».
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает 
о проведении аукциона, который состоится 12.12.2018г. в 15.30 часов по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 06.11.2018 года № 1136-
р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,            тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk24.ru.

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

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

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в 
рабочие дни с 08.11.2018 по 07.12.2018, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 07.12.2018 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска», 10.12.2018 в 15 ч. 30 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
12.12.2018 в 15 час. 30 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок 
арен-

ды

пл., 
кв.м

разрешенное 
исполь-
зование

кадастровый номер 
земельного участка

нач. 
цена 
предм. 
аукци-
она, руб.

шаг 
аукци-
она, 
руб.

зада-
ток

руб.

1

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет 
Октября, 23           

5 лет 2757

открытая 
площадка 

временного 
хранения 

автомобилей, 
в т.ч. для 
прохода и 
проезда

24:47:0010429:195 179 619 5 388 35 924

2

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 
16А, корпус 1, 
бокс №22

3 
года 35

для 
строительства 

индивиду-
ального 
гаража

24:47:0010238:450
4715 141 943

3

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Молокова, 
33А, корпус 1, 
бокс №4

3 
года 35

для 
строительства 

индивиду-
ального 
гаража

24:47:0010223:152
4715 141 943

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 
Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасно-

сти» (П1-3).
Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 1, 

бокс №22. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса 
опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное нежилое здание 
на фундаменте в каменном исполнении. Ширина санитарно-защитных зон 
предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, склад-
ских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры 
– 100 м.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Молокова, 33А, корпус 1, 
бокс №4.

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

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном поряд-
ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организато-
ра торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по 

Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток 
считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является копия платежного документа (чека).

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

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

ма, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

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

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

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

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

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

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и до-
кументы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов 
участниками аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются под рас-
писку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте 
заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 12.12.2018. Начало торгов в 15.30 по местному времени. 
Регистрация участников с 15.00 до 15.30 часов по местному времени 

по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2018                 г. Енисейск                             № 1136-р 

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 
43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков с открытой формой подачи предложений о разме-
ре 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 24:47:0010429:195, площа-
дью 2757 кв. м, разрешенное использование: открытая площадка 
временного хранения автомобилей, в т.ч. для прохода и проезда, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. 40 лет Октября, 23. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса 
опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 179 619 (сто 
семьдесят девять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 5 388 (пять тысяч триста во-
семьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 35 924 (тридцать пять тысяч де-
вятьсот двадцать четыре) рубля, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010238:450, площа-
дью 35 кв. м, разрешенное использование: для строительства инди-
видуального гаража, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 1, бокс №22. Срок 
аренды 3 (три) года. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина са-
нитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4 715 (четыре 
тысячи семьсот пятнадцать) рублей, согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

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

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 943 (девятьсот сорок три) рубля, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Краснояр-
ского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 16А, корпус 1, бокс №22. Лот №2».

  1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010223:152, площа-

ка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет цену аренды зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 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 организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся; 2) после троекратного объявле-
ния начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Размер 
арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам аукци-
она, 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 ито-
гах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подпи-
сания протокола об итогах аукциона, заключения договора, победитель утрачи-
вает право на заключение договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта указанного договора не подписали и не представили 
в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней 
со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведе-
ния 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. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом     г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, 2 этаж, тел.: 8(39195) 2-31-95.

Приложения размещены на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
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дью 35 кв.м, разрешенное использование: для строительства инди-
видуального гаража, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Молокова, 33А, корпус 1, бокс №4. Срок 
аренды 3 (три) года.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавлива-
ются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприятия 
IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капитальное 
нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина са-
нитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4 715 (четыре 
тысячи семьсот пятнадцать) рублей, согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

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

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 943 (девятьсот сорок три) рубля, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Краснояр-
ского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Мо-
локова, 33А, корпус 1, бокс №4. Лот №3».

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

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-плюс» извещение о 
проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющая обязанности главы города Е.А. Белошапкина

Извещение
О проведении аукциона по продаже земельного участка

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
извещает о проведении аукциона, который состоится «12» декабря  
2018г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города 
Енисейска от 06.11.2018 года № 1135-р «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел.: 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru .

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

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

Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с момента размещения извещения на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего извещения в га-
зете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени с 08.11.2018, до 17 час. 
00 мин. 07.12.2018 года. 

Последний день поступления задатка – 07.12.2018 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по 

местному времени 10.12.2018.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 15 час. 00 мин. по местному времени 

12.12.2018.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг
аукци-
она, 
руб.

зада-
ток
руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск,             
ул. Фефелова, 
25а

1500
Для строительства 
индивидуального 

жилого дома
24:47:0010453:93 332 662 9979 66533

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный уча-

сток используется в соответствии с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном поряд-

ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получа-
тель -  УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 
05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение платежа» за-
явитель обязан указать ««Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие в аукционе по продаже земельного участка по ул. ___________. Лот 
№ № __». Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждаю-
щих внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

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

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

ма, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении 

претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и копию);
- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представителем 

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

усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не бо-
лее 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолжен-
ности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации 
(дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

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

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и до-
кументы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов 
участниками аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются под рас-
писку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте 
заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 12.12.2018 г. Начало торгов в 15.00 часов по местному 

времени, 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени 

по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

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

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского 
Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение  договоров аренды земельных участ-
ков на территории города Енисейска» (далее Положение), постановления 
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администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении По-
ложения о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик земельного участка и начальной цены продажи зе-
мельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 18, 2 этаж, тел.: 8(39195) 2-31-95. Подробная информация о прово-
димом аукционе, форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1), 
опись документов (Приложение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.ru 
и www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2018                            г. Енисейск                                    № 1135-р 

О проведении аукциона по продаже земельного участк 
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, относящего-
ся к категории земель «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010453:93, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25а. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 332 662 (триста 
тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля, согласно отче-
ту по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах  3%) в размере 9979 (девять тысяч девятьсот 
семьдесят девять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 66 533 (шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот тридцать три) рубля, который перечисляется платежным по-
ручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Фефелова, 25а. Лот № 1».

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

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

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com и на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющая обязанности главы города Е.А.Белошапкина
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МБУК «Городской Дом культуры», Театральная 
студия «Мегатрон» приглашает творческих 

людей - детей и взрослых!
Если вы хотите стать ближе к искусству и сцене, открыть свой ак-

терский талант и воплотить свои мечты в реальность - мы ждём вас!
Наш Адрес: ул. Ленина 44.Тел.: 2- 22 -15, 8-983-283-3829.
Приходите, будет интересно!!! 

 12 ноября в ГДК  (ул. Ленина, 44)

В ПРОДАЖЕ: БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ШУБ ИЗ НОРКИ И 

БОБРА, НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДУБЛЕНОК ЖЕНСКИХ И 
МУЖСКИХ ИЗ МУТОНА - 

ОТ 15 ТЫСЯЧ РУБ.
Акция! Принеси старую шубу - 
получи скидку 10 000 рублей!
Кредит и расрочка до 3 лет. 

Скидки до 60 %. Размеры - до 76.

В детской библиотеке горо-
да Енисейска открылась пер-
сональная выставка Надежды 
Шамсутдиновой «Красоту тво-
рим руками». Надежда Ивановна 
Шамсутдинова живёт в городе 
Енисейск Красноярского края. 
Она является членом творческо-
го объединения художников – лю-
бителей и мастеров ДПИ «Ени-
сей».

Более десяти лет Надежда 
Ивановна участвует в сборных 
стационарных и передвижных 
выставках объединения. Она 
постоянный участник ежегодной 
сборной выставки объединения 
(Енисейск) и ежегодной выстав-
ки – ярмарки, которая проходит 
в столице нашего края – городе 
Красноярске и называется «Яр-
марка ремёсел». Неоднократно 
Н. И. Шамсутдинова получала 
благодарности и дипломы за уча-
стие в выставках самодеятель-
ных мастеров в различных тер-
риториях нашего края.

Она более тридцати лет ра-
ботает воспитателем в детском 
саду и радует своим творчеством 
детей и родителей.

На открытии выставки, она 
встретилась с учащимися тре-
тьей школы, которым было инте-
ресно узнать о нашей мастерице, 
о её изделиях, потрогать и даже 
померить вязаные шапочки – про-

КРАСОТУ ТВОРИМ РУКАМИ

тотипы животных. Когда встре-
ча подходила к концу, директор 
детской библиотеки Наталья Ген-
надьевна Максимова предложи-
ла школьникам сыграть какую-ни-
будь сказку в вязанных шапках 
Надежды Шамсутдиновой. Дети 
с радостью согласились, быстро 
распределили роли, даже «Бабка 
– рассказчица» активно взялась 
рассказывать сказку.

Встреча удалась, выставка по-
лучилась яркой и интересной, а 
все желающие могут увидеть вы-
ставку работ Н. И. Шамсутдино-
вой «Красоту творим руками» в 
детской библиотеке города Ени-
сейска до Новогодних каникул.

ТатьянаУшенина
Фото автора

С 1 января 2019 года все плательщики ЕСХН становятся пла-
тельщиками НДС, в связи с утратой положения Налогового ко-
декса Российской Федерации об освобождении налогоплатель-
щиков, применяющих ЕСХН. 

Налоговые декларации обязаны представлять ежекварталь-
но в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи. 

Пользователям ККТ необходимо заблаговременно устано-
вить к 1 января 2019 года соответствующие обновления в про-
граммном обеспечении ККТ, которые обеспечат формирование 
фискального документа с действующей ставкой НДС при пер-
вом расчете с 1 января 2019 года.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ
06.11.2018г.                  г. Енисейск                     №  150-п

Об эффективной организации учебно-воспитательного 
процесса в период низких температур воздуха

В целях обеспечения эффективной организации учебно-воспита-
тельного процесса в период низких температур воздуха, ПРИКАЗЫ-
ВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений довести 
до сведения учащихся и родителей температурный режим: 

35 градусов и ниже – отменяются занятия 1-5 классов;
38 градусов и ниже – отменяются занятия 1-9 классов;
41 градус и ниже – отменяются занятия 1- 11 классов.
2. В случае прихода учащихся в дни отмены занятий в школу, 

руководителям ОУ осуществлять контроль за безопасным возвра-
щением домой.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель МКУ «Управление образования г.Енисейска»                                  

Ю.Н. Руднев

Межрайонная ИФНС России №9 
по Красноярскому краю информирует

с 10 до 17 часов

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
С СЕВЕРА


