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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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В 2019 ГОДУ

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Ени-
сейске» на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов, утвержденной по-
становлением администрации города 
от 22.10.2018 № 223-п, администрация 
города объявляет конкурс инвестицион-
ных проектов субъектов малого и сред-
него предпринимательства для пре-
доставления субсидий по следующим 
мероприятиям:

1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат на приобретение 
оборудования для создания и (или) раз-
вития, либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях воз-
мещения затрат на оплату первого взно-
са (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Конкурсные заявки принимаются в ра-
бочее время с 9.00 до 17.00 часов, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Срок начала подачи конкурсных зая-
вок: 11 марта 2019 года.

Срок окончания подачи конкурсных за-
явок: 25 марта 2019 года.

Место приема конкурсных заявок: 
663180, г. Енисейск, ул. Ленина,113, 
каб.1-5, тел. (839195)2-26-84.

Для участия в конкурсе заявитель пре-
доставляет в отдел экономического раз-
вития, предпринимательской деятельно-
сти и торговли (каб.1-5) пакет документов 
в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий.

Порядок размещен на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com (см. ссылку: стартовая/эко-
номика/финансовая поддержка).

 Это событие всегда пользуется боль-
шой популярностью у жителей Енисей-
ска. Так называемые проводы зимы - это 
не просто народное гулянье, а обычай, 
который уходит своими корнями глубоко 
в историю и культуру нашего народа. 

Последний день масленичной недели 
известен как Прощеное воскресенье, и во 
все времена люди стремились отпразд-
новать его как можно богаче, сытнее и ве-
селее, ведь считалось, что если так отме-
тить Масленицу, то и весь следующий год 
будет столь же благополучным и сытым. 

И в этом году на детском стадионе 
вновь развернули свою активную дея-
тельность обширные торговые ряды и 
богатые подворья. 

Праздник сопровождался театрализо-
ванным представлением от творческих 
коллективов Енисейска, соревнованиями 
на смелость и ловкость, громкой музыкой, 
песнями, частушками, катанием со снеж-
ной горки, и, конечно же, главным атрибу-
том масленичной недели - блинами.

Всё погрузилось в доброжелательую и 
уютную атмосферу, присущую традици-
онным народным гуляниям. 

Кульминацией праздника стало сожже-
ние чучела Масленицы, которое симво-
лизирует собой уход зимы и начало Ве-
ликого поста. 

Огромную благодарность хочется вы-
разить коллективам Городского дома 
культуры им. А.О. Арутюняна и МБУК 
«Культурный Центр» г. Енисейска, педа-
гогам и воспитанникам музыкальной шко-
лы, учреждениям культуры и творческим 
коллективам города  за интересную про-
грамму праздника. 

Организаторы постарались сделать его 
ярким, веселым и насыщенным. 

Пускай праздничное настроение и 
радость будут сопровождать нас этой 
весной, которая пусть и неуверенно, но 
постепенно шагает по улицам нашего 
старинного города.

Бочаров М.
Фото Болотов С. 

ЕНИСЕЙСКАЯ
МАСЛЕНИЦА

В минувшее воскресенье на центральной площади Енисейска 
состоялся традиционный праздник «Енисейская Масленица»
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Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится 17.04.2019 г. в 
15.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 07.03.2019 года № 224-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков».

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 
(39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_
kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов: www.
torgi.gov.ru, в газете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска». Плата за 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, 
18 в рабочие дни с 14.03.2019 по 12.04.2019, с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 12.04.2019 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адре-

су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», 15.04.2019 в 15 ч. 30 мин. по местному 
времени.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
17.04.2019 в 15 час. 30 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№

местополо
жение 

земельного 
участка

срок 
арен
ды

пл., 
кв.м.

разрешен
ное 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 
автомо

билей, в т.ч. 
для прохода 

и проезда

24:47:
0010429:195 179 619 5 388 35924

2

Красноярский 
край, г. 

Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 

16А, корпус 1, 
бокс №22

1 год 35

для строи
тельства 
индивиду
ального 
гаража

24:47:
0010238:450

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 

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

пус 1, бокс №22. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной 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, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукцио-
не оформляется на русском языке в письменной форме в двух эк-
земплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, вто-
рой - у претендента) в соответствии 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 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку 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 перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-
щие личность. В случае подачи заявки представителем претендента, 
предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                     г. Енисейск                           № 45-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», ст.46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги по выдаче сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела строительства и архитектуры 
И.Х. Хасанову.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном инфор-
мационном интернет-сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
28.02.2019 № 45-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.   
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выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 17.04.2019 г. Начало торгов в 15.30 часов по 

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заключение  
договоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска».

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые 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 соот-
ветствии с этой ценой. 

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

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить 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. Победи-
телем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, 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 ре-

зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. 
Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по ре-
зультатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земель-
ного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона зачисляет-
ся в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земель-
ного участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

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

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

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и кото-
рые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта указанного договора не 
подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

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

Приложения размещены на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com, 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.03.2019                      г. Енисейск                       № 224-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 депута-
тов от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по орга-
низации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска», 
руководствуясь ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков с открытой формой подачи предложений о 
размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год 
аренды), в отношении следующих земельных участков из катего-
рии 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 клас-
са опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона в размере 179 619 (сто 
семьдесят девять тысяч шестьсот девятнадцать) рублей, соглас-
но 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 три-
ста восемьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 35 924 (тридцать пять тысяч 
девятьсот двадцать четыре) рубля, который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение пла-
тежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заяв-
ки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет Ок-
тября, 23. Лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010238:450, пло-
щадью 35 кв. м, разрешенное использование: для строительства 
индивидуального гаража, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, корпус 1, 
бокс № 22. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанав-
ливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа 
– капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном ис-
полнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и ком-
мунальных объектов IV и V класса опасности, складских объек-
тов, баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры 
– 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4 715 (четы-
ре тысячи семьсот пятнадцать) рублей согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный 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 ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 943 (девятьсот сорок три) 
рубля, который перечисляется платежным поручением на рас-
четный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 

Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). 

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16А, кор-
пус 1, бокс №22. Лот № 2».

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

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

- разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о прове-
дении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю 
на заместителя главы города Белошапкину Е.А.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                    г. Енисейск                              № 46-п
Об утверждении Положения об информационной 

системе обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования 

город Енисейск
В соответствии со ст. 8, 56, 57 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», Приказом Мини-
стерства экономического развития и торговли РФ от 26.02.2007 
№ 57 «Об утверждении методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности муниципального образо-
вания город Енисейск (прилагается).

2. Отделу строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска (И.Х. Хасанова) в срок до 01.06.2019 г. организовать 
подготовительную работу для проведения инвентаризации доку-
ментов градостроительной деятельности, созданных и вступив-
ших в действие в отношении территории муниципального образо-
вания город Енисейск.

3. Установить на 2019 год размер платы за предоставление све-
дений информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования город Енисейск 
согласно приложению №1.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на официальном информацион-
ном интернет - сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела строительства и архитектуры И.Х. Ха-
санову.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
28.02.2019 № 46-п «Об утверждении Положения об информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования город Енисейск», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.   

№  1 4  о т  1 4  м а р т а  2 0 1 9 г .
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Извещение о  проведении аукциона по продаже 
земельного участка

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится 17 апреля 2019 г. 
в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 07.03.2019 года № 226-р «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного 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: enis_
kumi@mail,ru.

Документация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном 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 14.03.2019, до 17 час. 
00 мин. 12.04.2019 года. 

Последний день поступления задатка – 12.04.2019г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному 
времени 15.04.2019.

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

17.04.2019.
 Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м.

разрешен. 
исполь
зование

кадастро
вый номер 

земел. 
участка

нач. цена 
предм. 
аукци

она, руб.

шаг 
аукци
она, 

руб.

зада
ток,

руб.

1

Красноярский 
край, г. Енисейск,             

ул. Фефелова, 
25а

1500

Для строи
тельства 
индивиду
ального 

жилого дома

24:47:
0010453:93 332 662 9979 66533

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 по-

рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка по ул. ___________. Лот № __». Задаток считается внесен-
ным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукцио-
не оформляется на русском языке в письменной форме в двух эк-
земплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, вто-
рой - у претендента) в соответствии 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 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

не:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и ко-
пию);

- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представи-
телем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); 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 уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 17.04.2019 г. Начало торгов в 15.00 часов по 

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

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

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

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского го-
родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заключение  
договоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска» (далее Положение), постановления администрации г. Ени-
сейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комис-
сии 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 аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
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Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену продажи земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, 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 под-
писания данного протокола.

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключен договор куп-
ли-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 договоров, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается 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, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8 (39195) 2-31-95. Подробная 
информация о проводимом 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
07.03.2019                г. Енисейск                   № 226-р 

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка

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. 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. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индиви-
дуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона в размере 332 662 (три-
ста тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля, соглас-
но отчету 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 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделе-
ние Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Админи-
страции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). 
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие 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 возлагаю на 
заместителя главы города по социально-экономическому развитию 
Белошапкину Е.А.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В. Никольский

№  1 4  о т  1 4  м а р т а  2 0 1 9 г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
 ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019          г. Енисейск              № 47-п
Об утверждении Состава единой 

комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом 

г. Енисейска и Порядка ее работы                                   
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
5, 43, 44, 46, 52 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав единой комиссии 
по распоряжению муниципальным иму-
ществом г. Енисейска, согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить Порядок работы единой 
комиссии по распоряжению муниципаль-
ным имуществом г. Енисейска, согласно 
приложению № 2.

3. Считать утратившими силу поста-
новления администрации г. Енисейска от 
31.12.2015 г. № 264-п «О создании еди-
ной комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом», от 31.10.2018 г. 
№ 243-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации г. Енисейска от 
31.12.2015 № 264-п «О создании единой 
комиссии по распоряжению муниципаль-
ным имуществом»».

4. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социально-экономи-
ческому развитию (Белошапкина Е.А.).

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 04.03.2019 № 47-п «Об 
утверждении Состава единой комиссии 
по распоряжению муниципальным иму-
ществом г. Енисейска и Порядка ее ра-
боты», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
 ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019          г. Енисейск              № 48-п
Об упорядочении обустройства 

мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра на территории 

города Енисейска
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», руководствуясь ст. 43, 44, 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории города Енисейска 
(Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по опреде-
лению мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории города 
Енисейска (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о постоянно дей-
ствующей комиссии по определению мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории города Енисейска 
(Приложение № 3).

4. Утвердить Правила формирования и ве-
дения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, требования 
к его содержанию (Приложение № 4).

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс», и разместить 
в сети интернет на официальном интернет 
портале органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 05.03.2019 № 48-п «Об упоря-
дочении обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра на территории города 
Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.   

На территории Енисейска и Енисейского  
района исполнение наказаний, не связанных 
с лишением свободы (ограничение свободы, 
исправительные и обязательные работы, ли-
шение права занимать должности либо зани-
маться определенной деятельностью), а  так-
же контроль за мерами уголовно-правового 
характера, не связанными с лишением сво-
боды (условное осуждение, отсрочка отбы-
вания наказания) осуществляет Енисейский 
Межмуниципальный филиал (Филиал) Феде-
рального казенного учреждения Уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (инспекция). Ввиду ре-
организации инспекции с июня 2017 года в со-
став Филиала входит территория обслужива-
ния городского поселка Северо-Енисейский.   

Инспекция в своей работе взаимодейству-
ют с органами местного самоуправления, со-
циальными службами по  вопросам оказания 
посильной помощи осужденным,  для уча-
стия в работе Филиала  привлекаются обще-
ственные объединения и организации.  

В целях осуществления контроля, про-
филактики и предупреждения совершения 
осужденными повторных преступлений, ин-
спекция осуществляет постоянную работу 
по взаимодействию  с  сотрудниками отдела 
судебных приставов, МО МВД России «Ени-
сейский», «Северо-Енисейский».  

В 2018 году совместно с сотрудниками 
полиции, ФКУ Тюрьма-2 г. Енисейска прово-
дились оперативно-профилактические ме-
роприятия по проверке быта и образа жизни 
осужденных, соблюдения ими требований 
приговора суда, поведения в обществе и 
иных аспектов, связанных с ограничениями, 
установленными судом. Цель мероприятий 
-  профилактика и предупреждение соверше-
ния осужденными без изоляции от общества 
повторных преступлений и правонарушений.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА И ЗАКОНА
Анализируя характер преступлений, стано-

вится очевидным, что наиболее характерные 
обстоятельства совершения умышленных 
преступлений - это совместное распитие 
спиртных напитков, приводящее к ссорам, 
дракам, скандалам, личная неприязнь, же-
лание легкой наживы. Эти мотивы лежат в 
основе бытовых, имущественных преступле-
ний, причинении вреда здоровью, убийств.                                                                       

Иногда мы сами провоцируем обстоятель-
ства, способствующие совершению пре-
ступлений: не закрытые двери квартиры, 
отсутствие противоугонных средств на авто-
мобиле, оставление ключей зажигания и дру-
гое.  Зачастую сотрудники инспекции сталки-
ваются с тем обстоятельством, что близкие 
люди, зная о лишении права управления, не 
осуждают поведения правонарушителя. В 
практике Филиала имелись примеры и слу-
чаи передачи транспортного средства осу-
жденному, лишенному права управления ав-
тотранспортом. Родственники и близкие не 
воспринимают наказание по ст. 264.1 УК РФ 
именно в качестве уголовного. На сегодняш-
ний день их  число составляет 105  человек. 

Равнодушие близких в части отсутствия 
осуждения любителей управления в не-
трезвом состоянии, как и само управление 
автомобилем в нетрезвом виде, являются 
источником повышенной опасности для всех 
участников дорожного движения.  Подобные  
действия, как правило, в дальнейшем приво-
дит к еще более тяжким последствиям. 

Мы призываем общественность не закры-
вать глаза на очевидные факты, ведь наши 
близкие, родители, дети и просто знакомые  
живут в этом городе, передвигаются по ули-
цам и дорогам, где не всегда безопасно.

Врио начальника  ЕМФ ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Красноярскому краю 

майор внутренней  службы М.Н. Авхадеев

Уважаемые жители!
В преддверии празднования 
400-летнего юбилея города 
Енисейска, предлагаем вам 

встретить и принять 
у себя гостей 

нашего замечательного города! 
Желающих сдать жилье в аренду, про-

сим подать информацию в туристско-ин-
формационный центр города Енисейска, 
который находится по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, д. 106, Енисейский краевед-
ческий музей (вход в 1-этажное строение 
с улицы или через музей).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Протол публичных слушаний по 
проекту Стратегии социально-

экономического развития города 
Енисейска до 2030 года

5.03.2019, г. Енисейск, 16.00, 
(г. Енисейск, ул. Ленина, 130, 

МБУК «Культурный центр»)

На публичных слушаниях присутство-
вали: 

Председательствующий: Никольский 
В.В. - глава города Енисейска.

Секретарь: Ковригина Е.Н. - ведущий 
специалист отдела экономического раз-
вития, предпринимательской деятельно-
сти и торговли.

Повестка дня:
Обсуждение Проекта стратегии соци-

ально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года (далее - Проект).

Докладчик:
Ковригина Е. Н. - ведущий специалист 

отдела экономического развития, предпри-
нимательской деятельности и торговли.

Слушания открыл Никольский В.В. – 
глава города Енисейска, который доло-
жил следующее:

- на публичные слушания вынесен про-
ект Стратегии социально-экономического 
развития города Енисейска (далее – Про-
ект);

- инициатором проведения публичных 
слушаний являлся глава города Енисейска;

- публичные слушания назначены По-
становлением главы города от 21.02.2019 
№ 4-пг «О проведении публичных слуша-
ний по проекту Стратегии социально-эко-
номического развития города Енисейска 
до 2030 года»;

- постановление о назначении публич-
ных слушаний по Проекту, а также из-
вещение об их проведении были опу-
бликованы в еженедельной городской 
газете «Енисейск-Плюс» и размещены на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска;

- проект был размещен на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com в разделе «Экономика» - 
«Социально-экономическое развитие»;

- замечаний и предложений по данному 
Проекту в Комиссию не поступало.

Никольский В.В. довел до сведения 
присутствующих регламент публичных 
слушаний:

Для выступления на слушаниях отво-
дится:

- на вступительное слово председа-
тельствующего - до 15 минут;

- на доклад - до 20 минут;
- на выступление участников - 5-10 ми-

нут.

По окончании выступлений председа-
тельствующий дает возможность участ-
никам задать уточняющие вопросы, вы-
ступить в прениях. Время ответов на 
вопросы не может превышать времени 
основного выступления эксперта. Время 
выступления в прениях – до 10 минут. 
Все участники публичных слушаний вы-
ступают только с разрешения председа-
тельствующего.

Во время доклада участники публич-
ных слушаний могут:

- в письменном виде задать вопросы, 
через секретаря публичных слушаний, 
а также в письменной форме, через се-
кретаря публичных слушаний сообщить 
о желании выступить в прениях по теме 
общественных слушаний.

Решения, поставленные на голосование, 
считаются принятыми, если за них прого-
лосовало большинство зарегистрировав-
шихся участников публичных слушаний.

Выступил докладчик:
Ковригина Е.Н.- ведущий специалист 

отдела экономического развития, пред-
принимательской деятельности и тор-
говли, которая доложила о выявленных 
тенденциях по результату проведенного 
социально-экономического анализа тер-
ритории за 2010-2018 годы и приоритет-
ных стратегических направлениях разви-
тия города Енисейска до 2030 года.  

Вопросы к докладчику не поступали.  
Решили:
1. Одобрить Проект стратегии социаль-

но-экономического развития города Ени-
сейска до 2030 года. 

2. Опубликовать протокол публичных 
слушаний в средствах массовой инфор-
мации.

Голосовали единогласно.
Председательствующий поблагодарил 

участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закры-

тыми.
Председательствующий:

глава города Енисейска В.В. Никольский
Секретарь:

Ведущий специалист отдела экономи-
ческого развития, предпринимательской 

деятельности и торговли Е.Н. Ковригина 
Настоящий протокол составлен в 3 экзем-

плярах 5 марта 2019 г. в 17 часов 30 минут.

Заключение
по результатам публичных 

слушаний по Проекту стратегии 
социально-экономического развития
города Енисейска Красноярского края 

до 2030 года
5.03.2019                    г. Енисейск

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации», законом Красноярского 

края от 24.12.2015 №9-4112 «О страте-
гическом планировании в Красноярском 
крае», распоряжением администрации 
города Енисейска от 01.01.2016 № 56 - р 
«О разработке Стратегии социально-э-
кономического развития города Енисей-
ска на период до 2030 года» и с учетом 
приоритетов социально-экономической 
политики и целей социально-экономи-
ческого развития, определенных ком-
плексной программой  развития  города 
Енисейска на период до 2020 года, (утв.  
Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 14.12.2011 № 25-179 от 
14.12.2011), разработан  проект страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года (далее - Проект).

Проект разработан с целью определе-
ния приоритетов развития территории 
на долгосрочную перспективу путем по-
этапного улучшения всех сфер жизне-
деятельности города за счет повышения 
эффективности использования бюджет-
ных средств и привлечения внебюджет-
ных инвестиций, рационального исполь-
зования социально-экономического и 
природно-ресурсного потенциалов муни-
ципального образования в увязке с пер-
спективами развития всех отраслей жиз-
недеятельности города до 2030 года.

Инициатором проведения публичных 
слушаний являлся глава города Енисей-
ска.

На основании постановления главы го-
рода Енисейска от 21.02.2019 № 4-пг «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту Стратегии социально-экономическо-
го развития города Енисейска до 2030 
года», 5.03.2019 г. в Культурном центре 
города Енисейска проведены публичные 
слушания по Проекту.

 Постановление о назначении пу-
бличных слушаний по Проекту, а также 
извещение об их проведении были опу-
бликованы в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещены на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска.

Проект был размещен на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com в разделе «Экономика» - 
«Социально-экономическое развитие».

Замечаний и предложений по данному 
Проекту в Комиссию не поступало.

На состоявшихся публичных слушани-
ях принято решение:

Одобрить Проект стратегии социаль-
но-экономического развития города Ени-
сейска до 2030 года.

Председатель Никольский В.В.
Секретарь Ковригина Е.Н.


