
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 42
3 сентября 2020 г. 

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

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной форме по 

продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город 

Енисейск на электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

31.08.2020 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Бабкина, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель ко-
миссии – заместитель главы города по вопросам жизнео-
беспечения Администрации города Енисейска -  Степано-
ва О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого помещения № 1, 

расположенном в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, д. 80, в форме открытого аукциона 
признаны несостоявшимися, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в торгах не было подано ни од-
ной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого помещения, рас-
положенном в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Фефелова, 98 в форме открытого аукциона 
признаны состоявшимися, победитель – Шодиев Ховаршо 
Абдуевич.

Продажная цена 418 054, 35 (четыреста восемнадцать 
тысяч пятьдесят четыре целых тридцать пять копеек).

Выписка из протокола
об итогах торгов посредством публичного 

предложения по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

образования город Енисейск на электронной 
торговой площадке  https://178fz.roseltorg.ru 

в сети Интернет
31.08.2020 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Бабкина, 18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель ко-
миссии – заместитель главы города по вопросам жизнео-
беспечения -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого здания с земель-

ным участком, расположенных по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20, посредством пу-
бличного предложения признаны несостоявшимися, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Ад-

министрация города Енисейска информирует население 
города о возможности предоставления на праве арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, площадь ориентировочно 800 кв. м., рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Весны, земельный 
участок 9 А.  

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лич-
но, либо почтовым отправлением по адресу: Краснояр-
ский край г. Енисейск, ул. Горького,6 (Отдел строительства  
и архитектуры администрации г. Енисейска) в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений 04.09.2020 г.
Дата окончания приема заявлений 04.10.2020 г.
Со схемой расположения земельного участка на када-

стровом плане территории можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения: 
с 9.00-13.00 по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел 
строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого помещения № 
1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. 40 лет Октября, 23, посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого помещения № 
2, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. 40 лет Октября, 23, посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 4 - торги по продаже нежилого здания с земель-
ным участком, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 19,  посредством публич-
ного предложения признаны несостоявшимися, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 5 - торги по продаже нежилого здания (контора) 
с земельным участком, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140,  посредством 
публичного предложения признаны несостоявшимися, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.
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АНУФРИЕВ
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов по 

избирательному округу № 9

НА БЛАГО
ЛЮДЕЙ 

И ВО ИМЯ 
ЛЮБИМОГО

ГОРОДА

ВАСИЛЬЕВ
АНДРЕЙ НИКИТИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов 
по избирательному округу № 7

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Ануфриеву Игорю Александровичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Носкову Олегу Владимировичу бесплатно на основании проведенной же-
ребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Васильеву Андрею Никитичу бесплатно на основании проведенной жере-
бьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Кулешову Вячеславу Анатольевичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Ткачеву Дмитрию Константиновичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Енисейского городского Совета 
депутатов Поздееву Леониду Валентиновичу бесплатно на основании проведенной 
жеребьевки и согласно п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

    УСЛЫШАТЬ  
И ПОМОЧЬ 

         КАЖДОМУ

МОЙ ГОРОД, 
МОЕ ВРЕМЯ, 

МОЯ КОМАНДА!

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛА
БОЛЬШАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Так, в единый день голосования, 13 сентября, предстоит 
избрать глав 72 поселений, депутатов в 370 сельских 

поселениях, 22 городских поселениях, 11 городских округах, 
33 муниципальных районах и одном муниципальном округе.

Всего – 4 432 замещающих мандата. 
В 61 территории 13 сентября откроют двери избирательные 

участки и каждый человек сможет выразить свою 
гражданскую позицию, отдав голос за своего кандидата. 
Выборы предполагают досрочное голосование со 2 по 8 

сентября 2020 года в избирательной комиссии 
муниципального образования, а с 9 по 12 сентября – 

в участковых избирательных комиссиях.

ПОЗДЕЕВ
ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ

кандидат в депутаты Енисейского 
городского Совета депутатов 
по избирательному округу № 8

С ВАМИ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

НЕ ОБЕЩАЮ, А ДЕЛАЮ!

Площадь предоставлена кандидатам в депутаты Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва по  общетерриториальному списку, выдвинутым всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» бесплатно на основании проведенной жеребьевки и согласно 
п. 8 ст. 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020                   г. Енисейск                        № 210-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города Ени-
сейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020                  г. Енисейск                       № 209-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города от 25.02.2019 № 38-п «Об утверждении Порядка 
организации на территории города Енисейска ярмарок 

и продажи товаров на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, 

оказания услуг на ярмарках на территории 
города Енисейска»

В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 11 Федерального за-
кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 «Об установлении порядка организации на терри-
тории Красноярского края ярмарок и продажи товаров на них 
и требований к организации продажи товаров на ярмарках (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответ-
ствующих типов и включению в соответствующий перечень) на 
территории Красноярского края», руководствуясь статьями 44, 
44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
25.02.2019 № 38-п «Об утверждении Порядка организации на 
территории города Енисейска ярмарок и продажи товаров на 
них, а также требований к организации  продажи товаров и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках  на территории го-
рода Енисейска» следующие изменения:

1.1. Порядок организации на территории города Енисейска 
ярмарок и продажи товаров на них изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Требования к организации  продажи товаров и выполне-
ния работ, оказания услуг на ярмарках на территории города 
Енисейска изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
25.08.2020 № 209-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 25.02.2019 № 38-п «Об утвержде-
нии Порядка организации на территории города Енисейска 
ярмарок и продажи товаров на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках на территории города Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Енисейска, их формировании и реализации», статьями 44, 46 
Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» (в редакции 
постановления администрации города от 18.03.2020 № 73-п) 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2018-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 111 251 588,19 рублей, в том 
числе за счет средств:
2020 год – 70 041 088,19 рублей;
2021 год – 19 714 300,00 рублей;
2022 год – 20 516 500,00 рублей;
2023 год – 490 000,0 рублей;

2024 год – 490 000,0 рублей.
в паспорте подпрограммы «Формирование современной го-

родской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 
годы» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2020-2024 годах за счет всех 
источников финансирования составит 111 251 588,19 
рублей, в том числе:
2020 год – 70 041 288,19 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 67 829 785,00 
рублей;
средства краевого бюджета - 941 515,00 рублей;
средства бюджета города – 1 269 988,19 рублей.
2021 год – 19 714 300,00 рублей. в том числе;
средства федерального бюджета – 17 888 784,28 
рублей;
средства краевого бюджета – 941 515,72 рублей;
средства бюджета города – 884 000,00 рублей.
2022 год – 20 516 000,00 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 17 888 784,28 
рублей;
средства краевого бюджета – 941 515,72 рублей;
средства бюджета города – 884 000,00 рублей.
2023 год – 490 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 490 000,00 рублей.
2024 год – 490 000,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 490 000,00 рублей.

приложения 3, 4, 5 к программе «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Енисейска на 2018-
2024 годы» изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
27.08.2020 № 210-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Енисей-
ска на 2018-2024 годы», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЕ!!! Информация для организаций, 
осуществляющих торговую деятельность 

на территории города Енисейска
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

информирует, что Департаментом системы цифровой маркировки то-
варов и легализации оборота продукции Минпромторга России подго-
товлена справочная информация об основных нормативных правовых 
актах, регулирующих введение на территории Российской Федерации 
обязательной маркировки духов и туалетной воды, фототоваров, шин 
и товаров легкой промышленности средствами идентификации.

Общая информация:
Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной марки-

ровке средствами идентификации, утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р.

Общие Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, и положение о ГИС МТ 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2019 № 515 «О системе маркировки товаров средствами 
идентификации и прослеживаемости движения товаров».

Правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в 
ГИС МТ, утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2019 № 1955 «Об обеспечении доступа к инфор-
мации, содержащейся в государственной информационной системе 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации».

Духи и туалетная вода
Правила маркировки духов и туалетной воды средствами иденти-

фикации утверждены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2019 № 1957 «Об утверждении Правил маркировки 
духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении духов и туалетной воды».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат 
товары, соответствующие коду 20.42.11 ОКПД 2 и субпозиции 3303 00 
ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением образцов парфюмерной продукции, 
предназначенных для тестирования и апробации и не предназначен-
ных для продажи непосредственно потребителю, а также образцов 
парфюмерной продукции, предназначенных для продажи непосред-
ственно потребителю, объемом до 3 миллилитров включительно.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке: 
1 октября 2020 г. – вступают в силу требования об обязательной 

маркировке духов и туалетной воды средствами идентификации, 
а также о передаче сведений о всех операциях с маркированными 
средствами идентификации духами и туалетной водой в ГИС МТ;

в период с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. допускается 
реализация духов и туалетной воды, произведенных или ввезенных 
на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г., без нане-
сения на них средств идентификации предоставления соответствую-
щей информации в ГИС МТ.

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспы-

шек и ламп-вспышек средствами идентификации утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2019 г. № 1953 «Об утверждении Правил маркировки фотокамер 
(кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами иден-
тификации в особенностях внедрения государственной информа-
ционной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 
фототоваров».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат 
товары, соответствующие кодам 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110 и 
27.40.31 ОКПД 2 и позиции 9006 ТН ВЭД ЕАЭС (кроме кодов 9006 
91 000 0 и 9006 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
1 октября 2020 г. – вступает в силу запрет на оборот немаркиро-

ванных средствами идентификации фототоваров;
до 1 ноября 2020 г. осуществляется маркировка средствами иден-

тификации фототоваров, ввезенных на территорию Российской Фе-
дерации после 1 октября 2020 г., но приобретенных до 1 октября 
2020 г., и предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ;

до 1 декабря 2020 г. осуществляется маркировка средствами иден-
тификации фототоваров, произведенных или ввезенных на террито-
рию Российской Федерации до 1 октября 2020 г., и предоставление 
соответствующих сведений в ГИС МТ.

Шины
Правила маркировки шин средствами идентификации утверж-

дены постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 № 1958 «Об утверждении Правил маркировки шин сред-
ствами идентификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении шин».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат 
товары, соответствующие кодам 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 
22.11.14, 22.11.15.120 ОКПД 2 и кодам 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 
4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 70 000 0, 4011 80 000 
0, 4011 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
1 ноября 2020 г. – вступают в силу требования об обязательной 

маркировке шин средствами идентификации, а также о передаче 
сведений в ГИС МТ о всех операциях с маркированными средствами 
идентификации шинами производителями и импортерами, о приемке 
маркированных средствами идентификации шин у производителей и 
импортеров и выводе таких шин из оборота предприятиями оптовой 
торговли, а также о выводе из оборота маркированных средствами 
идентификации шин предприятиями розничной торговли;

до 15 декабря 2020 г. осуществляется маркировка средствами 
идентификации шин, ввезенных на территорию Российской Федера-
ции после 1 ноября 2020 г., но приобретенных до 1 ноября 2020 г., и 
предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ;

15 декабря 2020 г. вступает в силу запрет на оборот немаркирован-
ных средствами идентификации шин;

до 1 марта 2021 г. осуществляется маркировка шин, нереализован-
ных на 15 декабря 2020 г., но введенных в оборот до 1 ноября 2020 
г., и предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ (всеми 
участниками оборота шин).

Товары легкой промышленности
Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами 

идентификации утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.12.2019 № 1956 «Об утверждении Правил 
маркировки товаров легкой промышленности средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров 
легкой промышленности».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат:
предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из 

натуральной или композитной кожи, соответствующие коду 14.11.10 
ОКПД 2 и подсубпозиции 4203 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС;

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вяза-
ния, женские или для девочек, соответствующие коду 14.14.13 ОКПД 
2 и позиции 6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ве-
тровки, штормовки и аналогичные изделия, соответствующие кодам 
14.13.21 и 14.13.31 ОКПД 2 и позициям 6201 6202 ТН ВЭД ЕАЭС;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соответствую-
щие кодам 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 ОКПД 2 и позиции 6302 ТН 
ВЭД ЕАЭС. 

Этапность вступления в силу требований об обязательной марки-
ровке:

1 января 2021 г. – вступает в силу запрет на оборот немаркирован-
ных средствами идентификации товаров легкой промышленности;

до 1 февраля 2021 г. осуществляется маркировка средствами иден-
тификации товаров легкой промышленности, введенных в оборот до 
1 января 2021 г., а также товаров, ввезенных на территорию Россий-
ской Федерации после 1 января 2021 г., но приобретенных до 1 янва-
ря 2021 г., и предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ.


