
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

ИНФОРМАЦИЯЗОЛОТЫЕ РУКИ
МАСТЕРА

В этом году одно из образовательных учреждений города, педагоги и воспитанники которого 
славятся своим мастерством, отмечает юбилей. Сорок лет назад в Енисейске впервые 

открыла двери своим ученикам детская художественная школа. 
И все сорок лет она по праву носит имя Школы Мастеров, где учатся и работают люди особенные, 
умеющие видеть и дарить окружающим красоту этого мира, его неповторимость и многообразие.  

Начать рассказ об этих замечательных людях хочется с 
педагога, который в ноябре этого года получил заслуженную 
награду. Зинаида Ивановна Руденко стала обладателем Гу-
бернаторского Гранта за личный вклад в сохранение и разви-
тие культуры Красноярского края! 

В её кабинете уютно, тепло и комфортно. Как в музее, за-
вораживают взгляд детские работы. Они  украшают стены и  
полки, всё здесь, словно оживает в цветном хороводе. Хозяй-
ка суетливо ставит на стол ароматный чай. И так всегда,- кто 
бы ни заглянул в её светлицу,  никто не уйдёт без чая.

- Зинаида Ивановна, расскажите, с чего началась в Ва-
шей жизни  страничка «Рукоделие»?

- Так получилось, что в детстве к рукоделию я была  равно-
душна. Позже,  в студенческие годы присматривалась к любите-
лям, мастерам, посещала выставки, и как-то пришло само собой 
желание попробовать. Втянулась в работу с огромным удоволь-
ствием! Научилась вязать, освоила технику макраме, увлеклась 
вышивкой. И так полюбила клубочки, тряпочки, освоила  прему-
дрости, что появилось желание поделиться этим с детьми. Так 
я пришла в Дом Пионеров (ныне ЦДО), где проработала 12 лет.

В 1993 году в детской художественной школе открывали  
отделение народных ремёсел, и директор С.Г. Новиков при-
гласил меня на работу.   Я стала первым преподавателем от-
деления, где  впервые появился класс «Рукоделие».

- Первым всегда сложно. И всё же, в чём были особые 
трудности?

- Действительно, был предоставлен только кабинет, но  
было огромное желание работать. Разыскивала  енисей-

ских мастериц, которые с удовольствием делились опытом. 
Исследовала и собирала  старинные технологии, написала 
авторскую программу. Учила девочек постигать  науку руко-
делия и училась сама.

- Более двадцати лет Вы трудитесь в ДХШ. Каждый 
учебный год в Ваш класс много очаровательных девчат 
приходит, чтобы овладеть ремеслом, узнать секреты ма-
стерства. Поделитесь своими секретами.

- Когда поступает ребёнок ко мне в группу, стараюсь влю-
бить его в себя, а потом в ремесло. Стараюсь, чтобы каждой 
ученице было понятно, увлекательно, чтобы видели  они 
свой результат, непременно   хорошего  качества. Ведь все 
изделия имеют практическое применение  и  всегда востре-
бованы. Каждая  девушка должна уметь со вкусом создать 
уют в своём доме и   своими руками создать красоту, в свою 
очередь научить своих детей.

 - В Вашем кабинете  и в фондах огромное количество 
работ, выполненных  в разной технике: вышивка, вязание, 
батик, макраме, фриволитэ,  лоскутное шитьё, мягкая 
игрушка, гобелены, золотное шитьё   и многое другое.  Вы 
постоянно дополняете и обновляете  программу, осваивае-
те новые техники исполнения. Наверняка, ещё есть  твор-
ческие замыслы? Поделитесь своими планами.

- Хотелось бы совершенствоваться постоянно, но, как у 
всех творческих людей, не хватает времени, а в мире столько 
всего интересного! Но  ближайшие планы – это научить детей 
плести пояса на бёрдышках, поткать половички на станке…

Продолжение на стр. 2

О выплате инвалидам компенсации 
Управление социальной защиты администрации Ени-

сейска информирует, что с 07.11.2015 вступил в силу 
Закон Красноярского Края  от 15.10.2015 № 9-3717 «О 
внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона края «О 
выплате инвалидам компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств».

Согласно пункта 1 статьи 17 ФЗ от 25.04.2002 № 40 «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»  компенсация стра-
ховой премии предоставляется инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинским показаниями, или их законным 
представителям в размере 50% от уплаченной ими страхо-
вой премии по договору обязательного страхования.

На основании  статьи 11 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» индивидуальная программа реабилитации инвали-
дов, в том числе ребенка-инвалида (далее- ИПР) может 
содержать как реабилитационные мероприятия, предо-
ставляемые инвалиду с освобождением от платы в со-
ответствии с федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные 
мероприятия, в оплате которых принимает участие сам 
инвалид либо другие лица и организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.

Таким образом, федеральные государственные уч-
реждения медико-социальной экспертизы вправе вклю-
чать в ИПР все необходимое инвалиду, в том числе ре-
бенку-инвалиду, реабилитационные мероприятия, в том 
числе, заключение о нуждаемости в приобретении транс-
портного средства по медицинским показаниям.

Законом № 9-3717 дополнен перечень документов, 
в целях подтверждения медицинских показаний для 
приобретения инвалидами (детьми-инвалидами) транс-
портные средства, установленных после 01.01.2005, при 
обращении за получением компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств,  а 
именно, - ИПР инвалида, ребенка-инвалида. 

Телефон для справок 2-20-35.

Изменится порядок предоставления 
государственной социальной стипендии

С 1 января 2017 изменится порядок предоставления 
государственной социальной стипендии лицам, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований. В соответствии с новой редакцией части 5 
статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ) право по-
лучать государственную социальную стипендию будет 
предоставлено только тем студентам, которым фактиче-
ски назначена государственная социальная помощь.

Государственную социальную стипендию будут на-
значать со дня представления в образовательную орга-
низацию документа, подтверждающего назначение го-
сударственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения социальной помощи.

Справка на государственную социальную стипендию 
предоставляется студентами в образовательную органи-
зацию ежегодно. В связи с предстоящими изменениями 
при обращении студентов за справкой в органы социаль-
ной защиты населения до конца 2016 года  в справке  бу-
дет указана только дата выдачи справки.

 При обращении за справкой при себе надо иметь: Ко-
пию и оригинал паспорта студента (стр. 2,3, последняя про-
писка 4-12,сем.положение стр. 14.), выписку из домовой 
книги, справку их учебного заведения с указанием даты 
начала и окончания обучения, справку о выплате стипен-
дии за 3 предшествующие месяца, доходы всех членов 
семьи (по прописке, ведущих совместное хозяйство), 
указанных в выписке из домовой книги (з/плата в форме 
2 НДФЛ, у неработающих справка из центра занятости и 
копия трудовой книжки¸ подтверждающая нерабочий пе-
риод, алименты на несовершеннолетних детей, прожива-
ющих совместно (если родители в разводе, или брак не 
заключен, но отцовство установлено).

По всем интересующим вопросам о выдаче справок 
на социальную стипендию  можно обратиться в Управ-
ление социальной защиты населения города Енисейска, 
кабинет № 1 или по телефону 2-20-35, специалист Исма-
гилова Ольга Альбертовна.
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ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2016                г.Енисейск                    № 8-пг
О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Енисейского городского 
Совета депутатов «О бюджете города 

Енисейска на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Реше-
ния Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016  
№5-50 «Об утверждении Положения об  организации и про-
ведении публичных слушаний в городе Енисейске», руковод-
ствуясь ст.21, п.п.10 п.1 ст.39, ст.43 и п.4 ст.53.1 Устава города 
Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов  «О бюджете го-
рода Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» (далее – проект решения) на 21 декабря 2016 года.

Провести публичные слушания по адресу: г.Енисейск, 
ул.Ленина, 44 (ГДК) в 10.30 часов.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний 
по проекту решения в составе согласно приложению №1.

3.  Финансовому управлению администрации города Ени-
сейска (Исмагилов Ш.Г.) по проведению публичных слушаний 
по проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также 
письменных заявлений на участие в публичных слушаниях от 
жителей города;

- при обращении заинтересованных жителей города разъ-
яснять порядок проведения публичных слушаний по проекту 
решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский 
городской Совет депутатов.

4.  Организационному отделу  администрации города Ени-
сейска (Шароглазова Н.Б.) обеспечить проведение публич-
ных слушаний по проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Почекутова Н.П.) опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и  
разместить на официальном интернет-сайте органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com:

- настоящее постановление  и проект решения в течение 
пяти рабочих дней;

- информационное сообщение о дате, времени, месте про-
ведения публичных слушаний по проекту решения не менее 
чем за 10 дней до проведения публичных слушаний (прило-
жение №2);

- результаты публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений в течение трех дней со 
дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. Антипов

Приложение №1 к постановлению главы города 
Енисейска от 24.11.2016 №8-пг 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
по проекту решения Енисейского городского Совета 

депутатов «О бюджете города Енисейска на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Антипов И.Н. - глава города Енисейска, председатель ко-

миссии;
Никольский В.В. - заместитель главы города Енисейска, 

заместитель  председателя комиссии; 
Лобанова Н.В. - зам.председателя Енисейского городско-

го Совета депутатов, председатель комиссии по социальным 
вопросам, обеспечению законности, правопорядка и  обще-
ственной безопасности;

Штерн С.В. - председатель постоянной комиссии по бюд-
жету и налоговой политике Енисейского городского Совета 
депутатов;

Степанова Н.В. - председатель постоянной комиссии по 
муниципальной собственности, экономической политике и 
земельным отношениям Енисейского городского Совета де-
путатов;

Шакиров М.Г. - председатель комиссии по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и тарифной политике;

Патюков О.А. - заместитель главы города Енисейска;
Исмагилов Ш.Г. - руководитель Финансового управления 

администрации города Енисейска;
Шароглазова Н.Б. - начальник организационного отдела 

администрации города Енисейска;
Барков И.Н. - юрист администрации города Енисейска.
 

Приложение № 2 к постановлению главы города 
Енисейска от 24.11.2016 № 8-пг 

Информационное сообщение
К сведению жителей города Енисейска, 21 декабря 2016 

года в 1030 часов по адресу: ул.Ленина, 44 (ГДК) состоятся 
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете 
города Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» (далее – проект решения). Инициатор проведения пу-
бличных слушаний – Глава города Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения подаются в 
письменной форме в Финансовое управление администра-
ции города  Енисейска по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Ки-
рова, 79, и принимаются до 17.00 часов 16 декабря 2016 года.  

Письменные предложения по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, должны содержать: фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места жительства, контактный 
телефон (при наличии), дату подписания и личную подпись 
гражданина или граждан, внесших предложения. При пода-
че коллективных предложений по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, также необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, кон-
тактный телефон (при наличии) лица, который представляет 
данные предложения от коллектива.

Предложения, внесенные с нарушением вышеуказанных 
требований, рассмотрению не подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и го-
товит заключения на каждое предложение. По истечении сро-
ка приема предложений граждан комиссией разрабатывается 
таблица поправок, которая вместе с заключениями на пред-
ложения граждан выносится на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту решения принимается решение путем голосования 
большинством голосов от числа участников публичных слу-
шаний. Результаты публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в течение трех 
дней со дня проведения публичных слушаний публикуются в 
газете «Енисейск-Плюс» и на официальном интернер-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Продолжение. Начало на стр. 1
Зинаида Ивановна торопливо начинает рассказывать  о 

волшебных лоскутках, о красивых тесёмочках и ковриках, 
сразу  забываешь о реальности и, кажется, что всё это, как из 
бабушкиного сундука, предстаёт во всей красе. Всё это мож-
но потрогать, примерить. 

 С момента прихода в художественную школу  Зинаида 
Ивановна активно исследовала и собирала старинные тех-
нологии женского рукоделия. Ее  воспитанники ткут коврики и 
плетут гобелены, вышивают рушники и  одежду, вяжут подзо-
ры   и  салфетки, изучают традиции Енисейских золотошвеек 
и выполняют свои творческие работы, изучают секреты на-
родной куклы и изготавливают народный костюм.

 Все это делают  на высоком профессиональном уровне 
и с хорошим художественным вкусом. Её ученицы являются  
участниками всех городских и краевых выставок,  победите-
лями и призёрами фестивалей и конкурсов разных уровней.  
Грамот и дипломов они заработали так много, что  не умеща-
ются в несколько папок. По окончании обучения  её  многие  
выпускники поступают в ВУЗы и  колледжи. Она с удоволь-
ствием рассказывает о своих ученицах, помнит всех своих 
девочек по имени, но о себе  и  своих достижениях говорит 
неохотно. А их немало.

Зинаида Ивановна скромный, талантливый,  ответствен-
ный  человек, интересная и многогранная творческая лич-
ность. Ее разносторонняя деятельность в области сохра-
нения традиционной культуры широко известна в городе, 
районе и крае.  Человек с богатым внутренним миром, она 
неизменно привлекает к себе коллег  и любителей народно-
го художественного творчества.  В школе помимо  занятий, 
Зинаида Ивановна  много времени отдаёт богатейшему на-
турному фонду школы, где она считается хранительницей 
«Живого музея».   Преподаватель сама работает творчески. 
Много лет  она является членом творческого объединения 
художников  любителей  и мастеров ДПИ «Енисей»,  уча-

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРА
ствует во всех выставках, конкурсах и фестивалях. Ежегодно 
проводит  большое  количество мастер-классов, где делится 
своими секретами  и   особыми технологическими приемами. 
Большой вклад внесла Зинаида Ивановна своим трудом в ле-
топись школы. Список её наград за годы работы  велик.Вот 
лишь некоторые из них: Почетная Грамота Законодательного 
Собрания Красноярского края за высокий профессионализм 
и плодотворную педагогическую деятельность; Лауреат кра-
евого фестиваля-конкурса «Мастера Красноярья»; Диплом 2 
степени Краевого фестиваля «Кочующая культурная столи-
ца»; Благодарственное письмо отдела культуры за участие 
и проведение мастер-классов в межрегиональном форуме 
«История России в малых городах» г. Кострома; Благодарно-
сти  за подготовку участника  меж-
дународного конкурса «Енисейская 
Мозаика»; Благодарность за прове-
дение мастер-классов и активное 
участие в Международном фести-
вале этнической музыки и ремесел 
«Мир Сибири»; Благодарственные 
письма за ежегодное участие в 
творческих городских выставках 
объединения ТО «Енисей»; Благо-
дарности  за подготовку лауреатов  
международного конкурса «Все кра-
ски мира»; Благодарность за прове-
дение мастер-классов и активное 
участие в краевой творческой ма-
стерской народных художественных 
ремесел «Мастера Красноярья» 
ГЦНТ; Благодарственное письмо 
Енисейского педагогического  кол-
леджа, за передачу опыта педаго-
гической работы (проведение серии 
открытых занятий для студентов); 

Благодарственные письма за ежегодное 
участие и проведение мастер-классов в 
городских мероприятиях «Августовская 
ярмарка», «День детства», «Пасхальная 
ярмарка», «Масленица».

…Переменка закончилась. Снова за 
дверями  волшебного кабинета слышен 
спокойный и неторопливый  голос. Зина-
ида Ивановна ведёт урок. Сегодня новая 
тема «Кукла-берестушка».

 Зашелестели цветные лоскутки, за-
крутилась береста в трубочку. Детские 
пальчики ловко управляются с подел-
кой. За окном падает пушистый снег.  
А в кабинете, как в сувенирной лавке, 
украшенной изделиями, тепло и уютно. 
Приходите,  всё увидите сами. Здесь го-
стям рады всегда. И самоварчик поспеет 
вовремя.

Зав. отделением ДПИ  Иванова Н.Г.
Фото из архива ДХШ г. Енисейска

Общероссийский день приема граждан 
С 12.00 до 20.00 по местному времени 12 декабря 2016 

года проводят личный прием заявителей, пришедших в соот-
ветствующие приемные Президента Российской Федерации, 
государственные органы или органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают 
с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-кон-
ференц-связи, видео связи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. 
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предо-
ставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Уполномоченные лица Администрации г.Енисейска осу-
ществляют личный прием заявителей и прием заявителей 
в соответствующем режиме связи с 12.00 до 20.00 минут по 
местному времени по адресу: г. Енисейск ул. Ленина, 113, ка-
бинет главы города, кабинет 2-5. 

В организационном отделе администрации города Енисей-
ска (г. Енисейск ул. Ленина, 113, кабинет 2-2) в рабочие дни 
осуществляется предварительная запись заявителей (при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность) на 
личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2016 года 
приема заявителей размещена на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в сети Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Енисейска  извещает, что в со-

ответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Красноярского края от 06.05.2016 № 220-п 
«Об установлении числа граждан, подлежащих включению 
в общие списки присяжных заседателей Красноярского края 
на 2017-2020 годы» утверждены и сформированы списки 20 
кандидатов в присяжные заседатели.

Список кандидатов в присяжные заседатели 
для  Западно-Сибирского окружного военного 

суда и 3 окружного военного суда на 2017-2020гг.
Муниципального образования г. Енисейск
1 Бакутис Татьяна Петровна
2 Болдырева Марина Викторовна
3 Вергела Иван Сергеевич 
4 Дамаева Анна Владимировна
5 Дубенцова Татьяна Викторовна
6 Енговатых Тамара Владимировна
7 Ефимова Марина Владимировна
8 Килина Анастасия Вячеславовна
9 Киппель Евгений Николаевич

10 Коротких Иван Григорьевич
11 Мартыненко Дмитрий Ильич
12 Наумова Лариса Павловна
13 Панасюк Наталья Геннадьевна
14 Сабитов Сергей Вазирович
15 Фабричкина Любовь Анатольевна
16 Черепанова Ирина Александровна
17 Шведов Николай Викторович
18 Шмидт Екатерина Юрьевна
19 Щетинина Елена Юрьевна
20 Яричина Светлана Петровна
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
«__» декабря 2016               г. Енисейск                 № _____
О бюджете города Енисейска на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города   

на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме  

709451900  рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 709451900 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме  0 рублей;
4) источники   внутреннего   финансирования   дефицита бюджета го-

рода в сумме 0  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города 

на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 

на  2018 год  в сумме 730164800 рублей и на 2019 год в сумме  
740616600  рублей;

2) общий  объем  расходов бюджета города на  2018 год в сумме  
730164800 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 8206000 рублей, и на 2019 год в сумме 740616600 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы       в сумме 16297000 рублей;

3) дефицит бюджета города  на 2018 год в сумме 0 рублей и на 
2019 год в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
рода на 2018 год в сумме 0  рублей и на 2019 год  в сумме 0  рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города и 
главные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-
та города и закрепленные за ними доходные источники согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета города и закрепленные 
за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2017 год и плановый период  
2018-2019 годов расходов  бюджета города по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города, 
установленного статьей 1 настоящего Решения:

1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска 
на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска 
на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Енисейска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов   городского бюдже-
та  на 2017 год  согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Енисейска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов   городского бюдже-
та  на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города Енисейска
Утвердить общий объем средств бюджета города на испол-

нение публичных нормативных обязательств города на 2017 год  
в сумме 633 800 рублей и в плановом  периоде 2018 - 2019 годов  в 
сумме 633 800 рублей ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета города в 2017 году

Установить, что руководитель финансового управления города впра-
ве в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета города на 2017 год и плановый период  
2018-2019 годов без внесения изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликви-
дации органов местного самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов 
на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действую-
щим законодательством в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, соз-
дания муниципальных учреждений, перераспределения объема ока-
зываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) испол-
няемых муниципальных  функций и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспе-
чение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пре-
делах общего объема расходов, предусмотренных муниципальному  
бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая 
субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального  задания, бюджетных инвестиций;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных му-
ниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
по главному распорядителю средств городского бюджета муниципаль-
ным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального  задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных, краевых законов и (или)  правовых ак-
тов Президента Российской Федерации, Губернатора Красноярского 
края, Правительства РФ и Правительства Красноярского края, а так 
же соглашений, заключенных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных распорядителей средств 
краевого бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета;

8) по главным распорядителям средств городского бюджета с соот-
ветствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, пре-
доставленных из краевого бюджета на сумму средств, предусмотрен-
ных для финансирования расходов на региональные выплаты,  на 
персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавлива-
емые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного 
звания, нагрудного знака (значка);

 9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, 
- в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

10) в случае  изменения функций и полномочий главных распоря-
дителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также 
в связи с передачей муниципального имущества;

11) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

12) в пределах объема соответствующей субвенции  или субсидии 
в случаях перераспределения сумм, указанных субвенций, субсидий 
между главными распорядителями и получателями субвенций, субси-
дий;

13) в пределах общего объема средств, предусмотренных насто-
ящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

14) на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 2017 
года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение (в случае подтверждения наличия потребности) 
которые могут быть использованы на те же цели, либо на погашение 
кредиторской задолженности;

15) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утверж-
денных решением о бюджете;

16) по главным распорядителям средств бюджета города  на сумму 
средств, предоставляемых за счет средств резервного фонда админи-
страции города;

17) на сумму средств, необходимых для исполнения судебных ак-
тов, предусматривающих обращение  взыскания на средства бюджета.

Статья 7. Общая предельная численность муниципальных служа-
щих города Енисейска.

Общая предельная численность муниципальных служащих горо-
да Енисейска, принятая к финансовому обеспечению  в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов, составляет 48 штатные единицы.

Органы местного самоуправления города Енисейска не вправе 
принимать в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов решения 
по увеличению штатной численности муниципальных служащих.

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2017 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 

2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету города за счет средств федерального бюджета в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение-
первых 10 рабочих дней 2017 года.

2. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2017 года в 
полном объеме, за исключением неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов, полученных из федерального и краевого 
бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, направить на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения город-
ского бюджета в 2017 году.

3. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых казенны-
ми учреждениями, а также средства от иной приносящей доход учиты-
ваются в составе доходов городского бюджета.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложив-
шейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 2017 года  обязательствам, 
производится главными распорядителями средств городского бюджета 
за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2017 год.

Статья 9. Субвенции из краевого бюджета
Утвердить распределение субвенций, предоставленных краевым 

бюджетом в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов, согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 10. Субсидии из краевого бюджета
Утвердить распределение субсидий, предоставленных краевым 

бюджетом в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов, согласно 
приложению 11к настоящему Решению.

Статья 11. Иные межбюджетные трансферты
Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, пре-

доставленных краевым бюджетом в 2017 году и плановом периоде 
2018-2019 годов, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Субсидии организациям жилищно-коммунального хо-
зяйства

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставля-
ются субсидии:

1) организациям жилищно-коммунального хозяйства на возмеще-
ние убытков по содержанию бани в 2017 году в сумме 2000000 рублей;

2) распределение и расходование выделенной субсидии произ-
водится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
предоставления и возврата остатков субсидий;

3) субсидии подлежат обязательной проверке администрацией го-
рода Енисейска и Контрольно-счетной палатой города Енисейска.

Статья 13. Субсидии организациям автомобильного пассажирского 
транспорта

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставля-
ются субсидии:

1) организациям автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию  недополученных доходов, в следствие небольшой ин-
тенсивности пассажиропотока от осуществления городских автобус-
ных перевозок на   2017 год  в сумме   17000000  рублей; в плановом 
периоде 2018-2019 годов в сумме 15000000 рублей ежегодно;

2)  распределение и расходование выделенной субсидии произ-
водится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
предоставления и возврата остатков субсидий;

3) субсидия подлежит обязательной проверке администрацией го-
рода Енисейска и Контрольно-счетной палатой города Енисейска.

Статья 14.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам.

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляются:
1) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных под-

программой «Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Енисейска» муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

города Енисейска»  на   2017 год  в размере   210000 рублей, в плано-
вом периоде 2018-2019 годов в сумме 210000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии произ-
водится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
расходования средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги за счет средств крае-
вого бюджета  на 2017 год в сумме 85640800 рублей, на 2018-2019 год 
в сумме 85640800 ежегодно;

4) распределение и расходование выделенной субсидии произ-
водится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
предоставления и возврата остатков субсидий;

5) субсидии подлежат обязательной проверке администрацией го-
рода Енисейска и Контрольно-счетной палатой города Енисейска.

Статья 15.  Субсидии некоммерческим организациям, не являющи-
мися казенными учреждениями.

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляется:
1) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных под-

программой «Поддержка социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций города Енисейска» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и социально-ориентированных не-
коммерческих организаций»  на   2017 год  в размере   230000 рублей, 
на 2018-2019 год в сумме 230000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии произ-
водится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
расходования средств.

Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляется:
1) субсидия частному образовательному учреждению «Енисейская 

православная гимназия» на обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в частных общеобразовательных учреждениях, зарегистриро-
ванных и осуществляющих свою деятельность на территории города 
Енисейска, прошедших государственную аккредитацию и реализую-
щие основные общеобразовательные программы, без взимания пла-
ты на 2017 год 308400 рублей и на плановый период 2018-2019 годов 
в сумме 308500  рублей ежегодно;

2) предоставление и расходование субсидии осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным администрацией Порядком расходования средств.

Статья 16. Резервный фонд городского бюджета
1. Установить, что в расходной части городского бюджета предус-

матривается резервный фонд администрации города Енисейска     на 
2017 год  200000 рублей и плановый период 2018-2019 годов в сумме 
200000  рублей ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фонда   осуществляется  
в   соответствии с Положением о расходовании   средств  резервного  
фонда администрации,  утвержденным  постановлением  администра-
ции   города Енисейска.  

Статья 17. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда го-

рода Енисейска на 2017 год в сумме 9476600 рублей, на  2018 год 
в сумме 73500000 рублей, на 2019 годов в сумме 78167800  рублей.

Статья 18. Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по налогам
Установить, что предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по 

уплате налогов, сборов в городской бюджет, осуществляется в пре-
делах лимита в сумме не более 4874640  рублей в 2017 году, 4791390 
рублей в 2018 году, 4964910 рублей в 2019 году.

Статья 19. Муниципальные внутренние заимствования города 
Енисейска

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-
ний города Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
дов, согласно приложению 13 к настоящему Решению.

2. Финансовое управление администрации города Енисейска от 
имени города вправе привлекать кредиты кредитных организаций в 
целях покрытия дефицита городского бюджета и погашения муници-
пальных долговых обязательств города в пределах сумм, установлен-
ных программой муниципальных внутренних заимствований города 
Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Статья 20. Муниципальный долг города Енисейска
1. Установить верхний предел муниципального долга города Ени-

сейска по долговым обязательствам города:
на 1 января 2018 года в сумме 56225267 рублей, в том числе по 

муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 56225267  рублей, в том числе по 

муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 56225267  рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга не должен превышать:
7050000 рублей в 2017 году;
6880000 рублей в 2018 году;
6840000 рублей в 2019 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга в сумме:
162488100 рублей на 2017 год;
159713000 рублей на 2018 год;
165497000 рублей на 2019 год.
Установить, что необходимость принятия программы муниципальных 

гарантий муниципального образования возникает в случае принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной гарантии, после внесения измене-
ний в настоящее Решение, в соответствии с Порядком и условиями  гаран-
тий, утвержденных  решением Енисейского городского Совета депутатов.

Статья 21. Обслуживание счета местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета в части 

проведения и учета операций по кассовым поступлениям в местный 
бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю че-
рез открытие и ведение лицевого счета бюджета города  финансовому 
управлению администрации г.Енисейска.

Статья 22. Дополнительные расходы местного бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправ-

ления муниципального образования, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств городского  бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов, а также сокращающие его доходную базу, ре-
ализуются и применяются только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при со-
кращении расходов по конкретным направлениям расходов городского  
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 23. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Енисейск-Плюс».
3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).
Председатель Енисейского  городского Совета депутатов 

В.А.Арутюнян                                                                                                           
Глава города И.Н.Антипов
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                              г. Енисейск                                        № 13-128

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2016 
год, утвержденный Решением Енисейского городского Совета 

депутатов от 28.10.2015 № 2-13
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества в городе Енисейске», руководствуясь статьями 30, 32 и 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2016 год, утвержденный Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 № 2-13:

Дополнить таблицу строкой 15 следующего содержания:
15 Нежилое здание, расположенное по адресу: 

г. Енисейск, ул.Лыткина,29/Фефелова, 40
58,8 105,0 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о ценес земельным участком 725,0 245,0

ИТОГО: 350,0
Строку:

ВСЕГО: 15 405,82

в т.ч. по нежилым зданиям
12 857,20

 в т.ч. по з/участкам  2 528,30
в т.ч. транспортные средства      20,32

Изложить в редакции:
ВСЕГО: 15 755,82

в т.ч. по нежилым зданиям
12 962,20

 в т.ч. по з/участкам 2 773,30
в т.ч. транспортные средства 20,32

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

3. Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по  муниципальной собствен-
ности,  экономической политике  и земельным   отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                                 г. Енисейск                               № 13-129

Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2017 год

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества в городе Енисейске», в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2017 год согласно приложению.

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

3. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по  муници-
пальной собственности  экономической политике  и земельным   отношениям  (Степанова Н.В.) 

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 16.11.2016 №13-129

Прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2017 год

№ 
 

Наименование и местонахождение 
объекта недвижимости: г. Енисейск,

 

Общая 
площадь

(кв.м)

Ориентир. 
нач.

стоимость,
тыс. руб.

Способ приватизации Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
(квартал)

 
1 2 3 4 5 6
1 Нежилое здание, расположенное по 

адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 106 178,8 200,0 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене

2
с земельным участком 1305,0 800,0
ИТОГО: 1000,0

2 Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул.Ванеева, 15 48,3 222,8

Продажа посредством 
публичного 

предложения
4

с земельным участком 233,05 81,3
ИТОГО: 304,1

3 Объект незавершенного 
строительства, расположенный по 
адресу: г.Енисейск, ул.Пушкина, 17Г

360,00 1636,5
Продажа посредством 

публичного 
предложения

4

с земельным участком 1500,00 154,7
ИТОГО: 1791,2

4 Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул.Бабушкина, 
1/23

282,0 939,2 Продажа посредством 
публичного 

предложения

4

с земельным участком 1632,0 92,0
ИТОГО: 1031,2

5 Объект незавершенного 
строительства, расположенный по 
адресу: г.Енисейск, ул.Пролетаская, 
31

731,2 300,0 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене

3

с земельным участком 2313,0 1391,4
ИТОГО: 1691,4

6
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул.Мичурина, 17 190,5 350,0 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

с земельным участком 1060,0 635,0
ИТОГО: 985,0

7 Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул.Доры Кваш, 27 837,4 400,0 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

2

с земельным участком 900,0 1000,0
ИТОГО: 1400,0

8 Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул.Доры Кваш, 27 47,5 150,0 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

4
с земельным участком 80,0 100,0
ИТОГО: 250,0

9 Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 105 
(проходная) 21,4 200,0 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

4

с земельным участком
52,0 15,0

ИТОГО: 215,0
10 Нежилое здание, расположенное по 

адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 105 
(склад)

36,3 50 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене

4

с земельным участком 67,0 15,0

ИТОГО: 65,0
11 Нежилое здание, расположенное по 

адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 105 
(гараж)

1164,2 1000,0 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по ценес земельным участком 1200,0 215,0 2
ИТОГО: 1215,0

12 Транспортное средство Автогрейдер 
ДЗ-98Б, рег. знак 24 ХА 7422 30,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений по цене
3

ИТОГО: 30,0
13 Транспортное средство ЗИЛ 431410 

грузовой (специальный), рег. знак Н 
962 НС 24

30,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 30,0
14 Транспортное средство ЗИЛ 431412 

грузовой (прочие), рег. знак 0322 
РА 24

30,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 30,0
15 Транспортное средство УАЗ 3303 

грузовой бортовой, рег. знак  У 882 
НУ 24

30,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 30,0
16 Транспортное средство трактор ДТ-

75МЛ, рег. знак  24 ХА 7457 30,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 
предложений по 

цене

3

ИТОГО: 30,0
17 Машина универсального применения 

МУП-351РБА, рег. знак 24 МВ 1764 30,0

Аукцион с открытой 
формой подачи 
предложений по 

цене

3

ИТОГО: 30,0
18 Транспортное средство ГАЗ 6611 

грузовой специальный, рег. знак Н 
711 ТТ 24

30,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 30,0
19 Транспортное средство ВАЗ 21065 

легковой седан, рег. знак К 895 АЕ 
124

30,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 30,0
20 Транспортное средство КО 4404, рег. 

знак М 864 ХР 24 15,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 15,0
21 Транспортное средство ГАЗ 53 

(мусоровоз), рег. знак М 866 ХР 24 15,0
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

3

ИТОГО: 15,0
ВСЕГО: 10217,9
в т.ч. по нежилым зданиям 5448,5

 в т.ч. по з/участкам 4499,4
в т.ч. транспортные средства 270,0

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                               г. Енисейск                                         №13-131

Об утверждении Порядка планирования приватизации 
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 10 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», руководствуясь статьями 30, 32 и 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок планирования приватизации муниципального имущества согласно 
приложению.

2. Разместить решение на официальном  интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Решение вступает в силу со дня его  официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципаль-
ной собственности, экономической политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Приложение к Решению
Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-131

Порядок планирования приватизации муниципального имущества
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок планирования приватизации муниципального имущества города Енисейска  (да-

лее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности город Енисейск. 

II. Порядок планирования приватизации муниципального имущества
1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с прогнозным планом (про-
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граммой) приватизации муниципального имущества. 

Прогнозный план (программа) разрабатывается на очередной финансовый год.
Енисейский городской Совет депутатов (далее - городской Совет) утверждает прогнозный план (програм-

му) приватизации муниципального имущества.
2. Прогнозный план (программа) содержит перечень муниципальных унитарных предприятий  города 

Енисейска, а также находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ, долей в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, иного муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать в соответствующем периоде.

Муниципальное имущество, не включенное в прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства, не подлежит приватизации.

3. Муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответ-
ственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности, иные 
юридические лица и граждане вправе направлять в администрацию города Енисейска (далее – Администра-
ция города) свои предложения о приватизации муниципального имущества.

4. Разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на оче-
редной финансовый год осуществляется уполномоченным Администрацией города отраслевым (функцио-
нальным) органом, который в рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими статус 
этого органа, от имени города Енисейска осуществляет права собственника и наделен функциональными 
обязанностями по управлению и распоряжению муниципальным имуществом  (далее – уполномоченный 
орган). 

5. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущества осуществляется 
уполномоченным органом в соответствии с прогнозами социально-экономического развития города Ени-
сейска, по результатам инвентаризации муниципального имущества, с учетом предложений органов адми-
нистрации города, а также на основании анализа поступивших заявок на приватизацию от физических и 
юридических лиц.

6. Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества формируется из 2 
разделов:

- первый раздел прогнозного плана (программы) приватизации содержит направления политики города 
Енисейска в сфере приватизации, задачи приватизации муниципального имущества в очередном году, про-
гноз поступлений в муниципальный бюджет полученных от продажи муниципального имущества денежных 
средств. Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет города Ени-
сейска в очередном финансовом году, рассчитывается по формуле, утвержденной администрацией города 
в Методике прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет;

- второй раздел прогнозного плана (программы) приватизации содержит сгруппированные по отраслям 
экономики (сферам управления) перечни муниципального имущества, которое планируется приватизиро-
вать в очередном году, с указанием его характеристики, способа, условия и предполагаемого срока прива-
тизации;

- к проекту решения городского Совета депутатов в обязательном порядке прилагаются выписки из рее-
стра муниципальной собственности по объектам, планируемым к приватизации. 

7. Разработанный проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на-
правляется уполномоченным органом в городской Совет в срок до  1 ноября  года, предшествующего плани-
руемому, и утверждается решением городского Совета. Изменения в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества вносятся решениями городского Совета по предложению уполномоченного органа.

8. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества подлежит официальному 
опубликованию после его утверждения городским Советом в газете «Енисейск-Плюс» и  размещению на 
официальном интернет–портале органов местного самоуправления города Енисейска.

9. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества может быть изменен в тече-
ние года.

Внесение изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, решениями городского Совета.

10. Предложения о включении дополнительно в прогнозный план приватизации текущего года объектов 
муниципального имущества из прогнозного плана приватизации истекшего года, приватизация которых не 
была осуществлена, вносятся на рассмотрение городского Совета в произвольной форме в течение I квар-
тала текущего года.

11. Уполномоченный орган ежеквартально представляет постоянной комиссии городского Совета, к ос-
новным направлениям деятельности которой отнесены вопросы приватизации муниципального имущества, 
информацию о приватизации муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, приватизация которого осуществляется на основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», с указанием перечня приватизированного муниципального имущества, а 
также срока и цены сделки приватизации.

12. Уполномоченный орган  ведет учет и не позднее 1 марта представляет городскому Совету отчет 
по исполнению прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший 
финансовый год. 

Отчет по исполнению прогнозного плана (программы) должен содержать перечень приватизированных 
муниципальных унитарных предприятий, акций, находившихся в муниципальной собственности, и иного му-
ниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

13. Отчет по исполнению прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 
прошедший период подлежит официальному опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и  размещению на 
официальном интернет–портале органов местного самоуправления города Енисейска.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                                 г. Енисейск                                          № 13-132

Об утверждении Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 14 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», руководствуясь статьями 30, 32 и 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 10.10.2009 №62-435 «О порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества в городе Енисейске»;
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010 №4-41 «О внесении изме-

нений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в городе 
Енисейске, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов от 10.10.2009 
№62-435»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 29.09.2010 №8-64 «О внесении из-
менений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 16.06.2010 №4-41 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
в городе Енисейске, утвержденное Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
10.10.2009 №63-435».

3. Разместить решение на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по муниципаль-
ной собственности, экономической политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 16.11.2016 № 13-132

Порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества города 

Енисейска  (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и устанавливает порядок принятия органами местного самоуправле-
ния города Енисейска решений об условиях приватизации муниципального имущества. 

II. Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
1. Решения об условиях приватизации муниципального имущества подготавливаются и принимаются в 

сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) при-
ватизации муниципального имущества.

2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества оформляется правовым актом адми-
нистрации города Енисейска. 

3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие 
сведения:

3.1. наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества);

3.2. способ приватизации имущества;
3.3. начальная цена имущества;
3.4. срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
3.5. иные необходимые для приватизации имущества сведения.
4. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях 

приватизации муниципального имущества также утверждается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный 

в соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»;

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса унитарного предприятия;

размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 
создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная сто-
имость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования город 
Енисейск.

5. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и до 
дня государственной регистрации созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без согла-
сия собственника его имущества не вправе:

сокращать численность работников указанного унитарного предприятия;
совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансо-

вой стоимости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового 
отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минималь-
ный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стои-
мости активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отче-
та или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный 
размер оплаты труда;

получать кредиты;
осуществлять выпуск ценных бумаг;
выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать ак-

ции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.
6. Одновременно с принятием решения об условиях приватизации государственного или муниципаль-

ного имущества принимается решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута. 
Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принято соответ-

ствующее решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об установлении 
обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении о 
приватизации государственного или муниципального имущества.

7. Решение об условиях приватизации муниципального имущества субъектами малого и среднего пред-
принимательства, приватизация которого осуществляется на основании части 2 статьи 9 Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принимается после уведомления постоянной комиссии Ени-
сейского городского Совета депутатов, к основным направлениям деятельности которой отнесены вопросы 
приватизации муниципального имущества, об условиях приватизации указанного имущества. К уведомле-
нию прилагаются отчеты об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, предлагаемого к при-
ватизации.

8. Решение об условиях приватизации объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов 
культурного наследия принимается в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

9. Решение об условиях приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения (за исключением объектов, указанных в статье 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества») осуществляется с обязательным условием 
сохранения их назначения в течение пяти лет, а объектов социальной инфраструктуры для детей  в течение 
десяти лет.

10. Решение об условиях приватизации объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энер-
гии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем 
принимаются в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

11. На момент принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества право собствен-
ности города Енисейска на приватизируемое имущество должно быть подтверждено выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, полученной не позднее чем за 1 
месяц до даты принятия решения об условиях приватизации.

12. Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе 
на официальном  интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска в течение десяти 
дней со дня принятия этого решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2016г.                               г. Енисейск                          № 1312-р 

 О внесении изменений в распоряжение администрации г. Енисейска 
от 28.10.2016 № 1312-р «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:
 В связи с опечаткой внести изменения в распоряжение администрации г. Енисейска от 

28.10.2016 № 1312-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка»:

-  в пункте 1: не читать: «с кадастровым номером 24:47:0010271:89», читать: «с кадастро-
вым номером 24:47:0010271:189». Далее по тексту.

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»:
- внести соответствующие изменения в извещение о проведении аукциона;
- опубликовать в газете «Енисейск-Плюс», разместить на официальном интернет-портале 

органов местного самоуправления города Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.
gov.ru: данное распоряжение и извещение с изменениями.

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

Исполняющий обязанности Главы города О.А. Патюков
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                           г. Енисейск                   № 13-133

Об утверждении Порядка оплаты 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оплаты имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Енисейска, согласно 
приложению.

2. Разместить решение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу со дня его официального  опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов  от 16.11.2016  №13-133

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имуще-

ства производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не 
может быть более чем один год.

2. Единовременная оплата приватизируемого муниципального иму-
щества производится в срок, не превышающий 15 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи имущества. При продаже 
акций акционерных обществ на специализированном аукционе опла-
та производится не позднее 10 календарных дней со дня утверждения 
протокола об итогах специализированного аукциона.

3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в слу-
чае приватизации муниципальное имущества без объявления цены.

В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее пре-
доставления и порядок внесения платежей. Срок рассрочки не может 
быть установлен более чем один год.

4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, рав-
ной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату размещения объявления о 
продаже на официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для 
размещения информации о приватизации муниципального имущества.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное иму-
щество досрочно.

5.  Контроль за порядком и своевременностью перечисления в бюд-
жет города денежных средств, полученных от продажи муниципально-
го имущества, осуществляет финансовое управление администрации 
города Енисейска.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                      г. Енисейск                            № 13-134

Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в городе Енисейске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприя-
тий в городе Енисейске согласно приложению.

2. Считать утратившими силу 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

08.02.2012 №26-201 «О Порядке принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.07.2012 №32-245 «О внесении изменений в Порядок при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий в городе Енисейске, утвержден-
ный Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
08.02.2012 №26-201».

3. Разместить решение на официальном  интернет-портале 
органов местного самоуправления.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-134 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий в городе Енисейске», при-
ложение к решению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                    г. Енисейск                      № 13-135

Об утверждении Порядка определения
состава имущества, закрепляемого за 

муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными 

учреждениями города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения состава имущества, за-
крепляемого за муниципальными унитарными предприятиями 
и муниципальными учреждениями города Енисейска согласно 
приложению.

2. Разместить решение на официальном  интернет-портале 
органов местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу со дня его  опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-135 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий в городе Енисейске», при-
ложение к решению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

24.11.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества принято 

ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 2» от 02.09.2016 № 
2. Ликвидационная комиссия МУП«Магазин № 2» действует на ос-
новании распоряжения администрации г. Енисейска от 17.05.2016 
№ 557-р «О ликвидации и создании ликвидационной комиссии по 
ликвидации МУП «Магазин № 2». Продажа муниципального иму-
щества посредством торгов в форме открытого аукциона осущест-
вляется на основании постановления администрации г. Енисейска 
от 12.10.2009 года № 601-п «Об утверждении положения «Об ор-
ганизации продажи муниципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 02 сен-
тября 2016 № 1067-р «О создании комиссии по продаже муници-
пального имущества».

Администрации города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имущества 
(далее -  аукцион), который состоится 22.12.2016адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на 
официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также 
ее можно получить по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 24.11.2016 по 20.12.2016. Плата за документа-
цию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения информаци-
онного сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.
ru, а так же опубликования настоящего информационного сообще-
ния в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 24.11.2016 до 17 
час. 00 мин. 20.12.2016 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется 
с 11 ч. 00 мин. по местному времени 21.12.2016 по адресу: Красно-
ярский край,г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина,3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 
22.12.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по 

адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 352,5 кв.м., фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние капиталь-
ные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, чердачные 
перекрытия – деревянные, крыша – железная двухскатная, полы 
– дощатые, линолеум, бетонные, оконные проемы – двойные 
глухие, внутренняя отделка – штукатурка, окраска, отопление – 
центральное, год ввода в эксплуатацию 1958, реестровый номер 
1-13-1427,кадастровый номер 24:47:0010132:151.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 2» № 173 от 
01.06.2011.

Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства5 117 233,00 (пять миллионов сто семнадцать тысяч двести 

тридцать три рубля 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
помещения – 5 115 733,00 (пять миллионов сто пятнадцать ты-
сяч семьсот тридцать три рубля 00копеек), расходы на оценку – 1 
500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 255 861,65 (двести пятьдесят пять тысяч во-
семьсот шестьдесят один рубль 65 копеек), что составляет 5,0 % 
начальной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 1 023 446,60 (один миллион двадцать три 
тысячи четыреста сорок шесть рублей 60 копеек), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен по 
следующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП2447003051/244701001, расчетный 
счет 40702810775090000023 в Сибирском филиале ПАО «Рос-
банк» г. Красноярск, БИК040407388, корреспондентский счет 
30101810700000000388, ОКТМО 04712000, ОГРН1022401272850.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следую-
щие документы:

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

тверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

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

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения про-
давцом приобретает юридическую силу и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи объекта. 

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

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с 
победителем аукциона в течение пятирабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

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

Глава города ЕнисейскаИ.Н.Антипов

Выписка из протокола
заседания комиссии по продаже муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1, 
расположенное в здании по адресу: г.Енисейск, 

ул.Красноармейская, 23 
Дата, время проведения аукциона – 22 ноября2016 года, 

11 час. 00 мин.
Место проведения заседания – г. Енисейск, ул. Бабкина, 

3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 96,9 
кв.м, расположенное в здании по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о 

проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального 

имущества от 01.12.2016 года
Решение о продаже муниципального имущества принято 

ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 5» от 23.11.2016 
№ 2. Ликвидационная комиссия МУП«Магазин № 5» действу-
ет на основании распоряжения администрации г. Енисейска от 
07.10.2016 № 1200-р «О ликвидации и создании ликвидацион-
ной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 5». Продажа 
муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановле-
ния администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации продажи муници-
пального имущества города Енисейска на аукционе в закры-
той и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 29 
ноября 2016 № 1443-р «О создании комиссии по продаже му-
ниципального имущества».

Администрации города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального иму-
щества (далее -  аукцион), который состоится 29.12.2016 по 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а так же на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 01.12.2016 по 
26.12.2016. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
01.12.2016 до 17 час. 00 мин. 26.12.2016 по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 28.12.2016 по адре-
су: Красноярский край,г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина,3, в 11 час. 00 мин. по местному време-
ни 29.12.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Нежилое здание с земельным участком, рас-

положенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Крупской, 13.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 76,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – дощатые, чер-
дачные перекрытия – деревянные, крыша – шиферная, полы 
– дощатые, оконные проемы – двойные глухие, внутренняя 
отделка – декоративная ДВП, побелка, штукатурка, год ввода 
в эксплуатацию 1986, реестровый номер 1-14-000229, када-
стровый номер 24:47:0010286:72.

Характеристика земельного участка:
Площадь 432,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации 
магазина, кадастровый номер 24:47:0010286:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 5» № 178 
от 20.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 
1 070 296,00 (один миллион семьдесят тысяч двести девяно-
сто шесть рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
здания – 793 016,00 (семьсот девяносто три тысячи шест-
надцать рублей 00 копеек), рыночная стоимость земельного 
участка – 275 780,00 (двести семьдесят пять тысяч семьсот 
восемьдесят рублей 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 
рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 53 514,80 (пятьдесят три тысячи пятьсот че-
тырнадцать рублей 80 копеек), что составляет 5,0 % началь-
ной цены продажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 214 059,20 (двести четырнадцать тысяч 
пятьдесят девять рублей 20 копеек), составляющий 20% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен по сле-
дующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП 2447001248/244701001, расчетный 
счет 40702810831200002290 в Красноярском отделении № 
8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК 040407627, корре-
спондентский счет 30101810800000000627, ОКТМО 04712000, 
ОГРН 1022401272849.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 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 прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

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

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2016                 г. Енисейск                        № 223-п         
Об утверждении Проектов планировки и
межевания территории, предусматрива-
ющей размещение линейных объектов: 

«Строительство сетей теплоснабжения: 
от котельной, расположенной по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 до 
котельной, расположенной по адресу: 

г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9», 
«Строительство сетей теплоснабжения: 
от котельной, расположенной по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 до котельной, 

расположенной по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 67».  

В целях исполнения действующего законодательства  в об-
ласти градостроительной деятельности, на основании статей 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, распоряжениями 
администрации города Енисейска от 08.07.2016 № 838-р, от 
05.07.2016 № 801-р о подготовке проектов планировки и меже-
вания территории, предусматривающей размещение линей-

ных объектов, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний по проектам планировки и межевания территории 
от 08.11.2016 г., в соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить следующие проекты планировки и межева-
ния территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов: «Строительство сетей теплоснабжения: от котель-
ной, расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
1/6 до котельной, расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/9», «Строительство сетей теплоснабжения: от ко-
тельной, расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 
1/9 до котельной, расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 67»:

- проект планировки территории, предусматривающей про-
кладку сетей теплоснабжения от котельной, расположенной 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 , по ул. Бабушки-
на до теплового пункта в районе котельной г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/9, (008-2016-Теплотрасса-ПП.1), разработанный 
индивидуальным предпринимателем Пахотниковым Сергеем 
Викторовичем по заказу ООО «Енисейэнергоком»;

- проект планировки территории, предусматривающей 
прокладку сетей теплоснабжения от теплового пункта до ул. 
Лазо через приток р. Мельничная, по ул. Лазо до ул. Ванеева, 
по ул. Ванеева до теплового колодца котельной г. Енисейск, 
ул. Ленина, 67, (008-2016-Теплотрасса-ПП.2), разработанный 
индивидуальным предпринимателем Пахотниковым Сергеем 
Викторовичем по заказу ООО «Енисейэнергоком»;

- проект межевания территории для строительства линей-
ного объекта тепловых сетей, расположенной по адресу: от 
котельной г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 до котельной г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 67, разработанный ООО «КОНТУР».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-пор-
тале муниципального образования города Енисейска  http://
eniseysk.com/.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре Ни-
кольского В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.11.2016                        г. Енисейск                   № 1431-р

О перекрытии движения автотранспорта 
во время проведения общегородского 

мероприятия 
На основании Постановления администрации города от 

18.10.2016 г. № 197-п «О проведении новогодних мероприя-
тий», в связи с необходимостью обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении общегородского мас-
сового мероприятия, руководствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 Устава 
г. Енисейска, а также руководствуясь Законом Красноярского 
края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края»:

1. МКУ «Служба муниципального заказа» города Енисей-
ска (Д.А.Шмик) установить знаки, запрещающие движение 
транспорта на участках  проведения массового мероприятия. 

2. Определить для перекрытия движения транспортных 
средств участки улично-дорожной сети города  24.12.2016 г. с 
16:30 до 19:00 чч.:       

ул. Ленина на участке от п. Партизанский до ул. Бабкина;
ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Кирова;
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. Партизанский;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисей-

ского района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города 

Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).
3. Контроль за соблюдением установленных знаков возло-

жить на МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Дементьев).
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патю-
кова.

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

Глава города И.Н. Антипов

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Идет заявочная кампания на государственную 
(итоговую) аттестацию 2017г.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую сре-
ду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду 
мая. Срок участия в итоговом сочинении из числа установлен-
ных расписанием выпускники выбирают самостоятельно. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники 
подают заявление на основании документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), вместе с согласием на обработку пер-
сональных данных и предъявляют оригиналы документов об 
образовании не позднее чем за две недели до начала прове-
дения итогового сочинения (изложения) в отдел образования 
администрации г.Енисейска (ул.Фефелова, 62).
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РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ПОШИВ ШАПОК. 
ЧИСТКА, ПОКРАС МЕХА И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ. 

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, БЕГУНКОВ, КНОПОК. 
ул. Бабкина,18, 2-ой эт., с 9-00 до 17-00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

     ул. Ленина, 77 
  ЯГОДЫ (ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ), 

ГРИБЫ, ПАПОРОТНИК,
ОРЕХИ, МЁД, ИВАН-ЧАЙ, РЫБА. 

Режим работы: с 10:00 до 18:00, без выходных. 

8-913-514-4744 

МАГАЗИН «ТАЁЖНИК» 
С 1 по 10 декабря 2016 года в КГКУ 

«Центр занятости населения города 
Енисейска» в рамках Декады инвалидов про-

ходят мероприятия, посвященные 
Международному Дню инвалидов

В рамках декады организована работа телефона «горячей 
линии» 2-36-89, где лица с ограниченными возможностями 
по здоровью могут получить интересующую их информацию, 
запланировано проведение индивидуальных занятий по со-
циальной адаптации, профориентационных занятий и кон-
сультаций.

6 декабря в 11 часов в центре занятости (г. Енисейск, ул. 
Кирова, 79, каб. 2-05) состоится ярмарка вакансий и услуг 
для граждан с ограниченными возможностями, также будет 
проведен семинар по самозанятости и предпринимательству.   

2 декабря в 16.00 в городском Доме культуры 
имени О.А. Арутюняна состоится концерт 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Приглашаем всех желающих в ГДК (ул. Ленина, д. 44). 

Вход   свободный.                                                                     

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открыто-

го аукциона по продаже муниципального 
имущества от 01.12.2016 года

Решение о продаже муниципального имущества при-
нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 28» от 
23.11.2016 № 2. Ликвидационная комиссия МУП«Магазин № 
28» действует на основании распоряжения администрации г. 
Енисейска от 29.112016 № 1444-р «О ликвидации и создании 
ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 
28». Продажа муниципального имущества посредством тор-
гов в форме открытого аукциона осуществляется на основа-
нии постановления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 
года № 601-п «Об утверждении положения «Об организации 
продажи муниципального имущества города Енисейска на 
аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 29 
ноября 2016 № 1446-р «О создании комиссии по продаже му-
ниципального имущества».

Администрации города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имуще-
ства (далее -  аукцион), который состоится 29.12.2016адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а так же на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 01.12.2016 по 
26.12.2016. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 
мин. 01.12.2016 до 17 час. 00 мин. 26.12.2016 по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 28.12.2016 по 
адресу: Красноярский край,г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина,3, в 12 час. 00 мин. по местному време-
ни 29.12.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Нежилое здание с земельным участком,располо-

женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 68.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 86,6 кв.м., год ввода 

в эксплуатацию 1963, реестровый номер 1-14-000234,када-
стровый номер 24:47:0010293:35.

Характеристика земельного участка:
Площадь 537,81 кв.м., категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции магазина, кадастровый номер 24:47:0010293:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 28» № 179 
от 20.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имуще-
ства1 271 374,00 (один миллион двести семьдесят одна ты-
сяча триста семьдесят четыре рубля 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость здания – 926 674,00(девятьсот двадцать 
шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 00копеек), 
рыночная стоимость земельного участка – 343 200,00 (триста 
сорок три тысячи двести рублей 00 копеек), расходы на оцен-
ку – 1 500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 63 568,70 (шестьдесят три тысячи пятьсот 
шестьдесят восемь рублей 70 копеек), что составляет 5,0 % 
начальной цены продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 254 274,80 (двести пятьдесят четыре 
тысячи двести семьдесят четыре рубля 80 копеек), составля-

ющий 20% начальной цены продажи объекта, должен быть 
внесен по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП2447004127/244701001, расчетный 
счет 4070281093000094133 в Красноярском отделении № 
8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК040407627, корреспон-
дентский счет 30101810800000000627, ОКТМО 04712000, 
ОГРН1022401274774.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

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

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

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Глава города И.Н.Антипов

Продам 1-комн. благ. кв., на 1 эт., об. пл. 34, 1 м2 на 
ул. Иоффе, 19, с мебелью, телевизором, антенной трико-

лор, бытовой техникой, DVD. Имеется проводной 
интернет. Цена 800 т.р.  Тел.: 8-983-141-2466

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016                    г. Енисейск                      № 196-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  

29.10.2013  № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Енисейска»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска  их формировании   и реализации», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры  и туризма города  Енисейска»  (в 
редакции постановления администрации города от 29.10.2015  
№ 186-п) следующее изменение: 

1.1. муниципальную программу  города Енисейска «Разви-
тие культуры  и туризма города Енисейска» изложить в новой 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - 
Плюс»» и  на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, 
но не ранее дня, следующего за днем его официального опу-
бликования.

4.  Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам Н.В. Черемных.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                 
В.В. Никольский

УСЗН информирует
30.07.2016 вступили в силу изменения в 
Закон Красноярского края от 11.12.2012 

№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»
1) Исключено в наименовании Закона слово «ежемесячное»;
2) Расширяется понятие статуса многодетной семьи для 

назначения пособия на детей:
«многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей 

до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших воз-
раста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, - до окончания ими обучения), в том числе усынов-
ленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, 
находящихся под попечительством, проживающие совмест-
но;»

Внесены изменения в статью 5 Закона края  «Срок назна-
чения и периодичность выплаты пособия на ребенка»

1. Пособие на ребенка назначается сроком на один год и 
выплачивается ежемесячно.

2. Пособие на ребенка назначается с месяца подачи за-
явления о назначении пособия на ребенка, но не ранее ме-
сяца, следующего за месяцем окончания предыдущего срока 
назначения.

3. В случае наступления обстоятельств, влекущих до-
срочное прекращение выплаты пособия на ребенка и (или) 
изменение размера пособия на ребенка, выплата пособия на 
ребенка прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором имели место указанные обстоятельства.

По возникающим вопросам можно обращаться – г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 105, тел.: 2-20-35.

Уважаемые жители и 
гости города Енисейска!

Городской Дом культуры приглашает 4 
декабря  всех желающих на мероприятия:

- в 14.00 - концерт русской песни «Сибирское 
раздолье» клуба  «Енисейские вечёрки». 

Вход свободный. 
- в 15.15. для людей старшего поколения 

состоится вечер отдыха «В кругу друзей». В 
программе: игры, конкурсы, призы и 

чаепитие. Вход свободный.


