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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Енисейский краеведческий музей им. А.И.Кытманова — это 
место, в котором гости и жители славного сибирского города 
не просто могут лучше узнать его историю и судьбу, но и по-
знакомиться с самыми разными направлениями его жизни. Они 
складываются как из воспоминаний отдельных горожан, так и 
из грандиозных событий, буквально изменивших мир вокруг 
нас. А путеводителем среди множества историй Енисейска ста-
новятся наши экспозиции и временные выставки. На сегодняш-
ний день в музее их несколько.

Экспозиция «Музей Енисея». Вы всю жизнь провели в Ени-
сейске? Или впервые попали в очаровывающую сказку сибир-
ского города? В любом случае, вы обязательно должны по-
знакомиться с нашей постоянной экспозицией под названием 
«Музей Енисея». Она позволит более детально рассмотреть 
основные вехи в истории становления и развития города на 
Енисее, особую роль реки в жизни местного населения и собы-
тия, оказавшие влияние на современный облик города. К посе-
щению – обязательна!

Экспозиция «Предметный мир православия: От рождения 
до…». Многие называют Енисейск «Сибирским Иерусалимом». 
И это не просто так. Кто не слышал про знаменитые енисейские 
храмы и крепкую веру сибиряков? Для всех ценителей право-
славной культуры открыта новая экспозиция «Предметный мир 
православия: От рождения до…». В стенах возрожденной из 
небытия церкви Троицы Живоначальной вы сможете увидеть 
редкие предметы церковного убранства, священные иконы, 
резную скульптуру и многое-многое другое! Откройте для себя 
подлинную душу «Сибирского Иерусалима» вместе с Енисей-
ским музеем.

Выставка «Неизвестные факты известной войны». Навер-
ное, нет такого уголка на карте нашей Родины, которого не кос-
нулась бы горечь тяжелых испытаний Великой Отечественной 
войны. В фондах Енисейского краеведческого музея хранится 
множество предметов военной поры, а в архивах навечно со-
хранены воспоминания о фронтовых буднях советских солдат 
и офицеров. Выставка «Неизвестные факты известной войны» 
призвана рассказать о вкладе енисейцев в Великую Победу, 
ведь никто не забыт, ничто не забыто.

Выставочный зал Енисейского музея принимает в своих сте-
нах новую выставку картин под названием «Живопись чувств». 
Она посвящена 85-летию со дня рождения енисейского худож-
ника Животова Ивана Никитовича. Иван Никитович – худож-
ник-любитель, член творческого объединения «Енисей». Про-
фессионально живописи никогда не учился, но и кисть из рук не 
вынимал, рисовал на чем придется, будь то кусок картона или 
ДВП. Почему нужно обязательно посетить эту выставку? Более 
двух десятков картин художника, чьи работы практически всег-
да создавались по памяти, а не с натуры. Самые различные 
жанры живописи: натюрморт, портрет, городские и природные 
пейзажи, анималистика. Ни на кого непохожая манера письма 

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ЛЮДСКИХ СУДЕБ

и чувственный взгляд на мир позволяют самому дополнить кар-
тинку своим воображением и с головой окунуться в живопись 
чувств.

Страницы газет - настоящие элементы пазла, благодаря ко-
торым мы можем узнать историю какого-либо места или собы-
тия. А как узнать об истории самой газеты? В этом нам поможет 
выставка «Обо всем на свете, в печати и газете». В 2021 году 
исполняется 90 лет со дня выхода первого номера газеты «Ени-
сейская правда» и 140 лет со дня открытия первой типогра-
фии в городе Енисейске. Именно к этим значимым событиям 
наш музей совместно с редакцией газеты «Енисейская правда» 
подготовил эту насыщенную и необычную выставку. О чем рас-
скажут пожелтевшие страницы и рабочие инструменты специа-
листов сферы печати? Узнайте это лично!

Оглядываясь на историю Енисейска и окружающих его дере-
вень, мы ясно видим, что человек, живущий в этих краях, всег-
да стремился к созиданию и труду. Богатая ремесленная жизнь 
енисейцев - предмет активного изучения, который позволяет 
лучше понять быт и нравы прошедших эпох. С целью показать 
изделия енисейских мастеровых XIX века и рассказать о них 
более подробно, на свет появилась выставка «Квартет реме-
сел». В одном из залов можно отыскать предметы, которые 
современному человеку покажутся странными и диковинными, 
а некоторые знакомыми с раннего детства, но всех их связы-
вает одно – все это сделано руками наших предков и активно 
использовалось на протяжении всей жизни до индустриальной 
эпохи. Для каждого «Квартет ремесел» звучит по-своему, но че-
рез призму быта того времени любой человек сможет постро-
ить цельный образ композиции, представляющей Енисейск XIX 
века.

Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой предварительная запись на посещение музея 
обязательна! Записаться вы можете, позвонив по тел. 8(991) 
438-83-80 или оставив заявку в специальной форме на главной 
странице сайта enmuseum.ru.

По информации Енисейского краеведческого музея 
им. А.И.Кытманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021                       г. Енисейск                        № 37-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013 № 320-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан на территории города 
Енисейска» (в редакции постановления администрации города 
Енисейска от 29.10.2020 № 248-п) следующие изменения:

в разделе 1 муниципальной программы «Общая характери-
стика социальной поддержки граждан города Енисейска. Ос-
новные цели, задачи и сроки реализации муниципальной про-
граммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Государственная политика Российской Федерации в области 

социальной поддержки граждан формируется в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, в которой 
определено, что в Российской Федерации обеспечивается го-
сударственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Социальная поддержка граждан представляет собой си-

стему правовых, экономических, организационных и иных мер, 
гарантированных государством отдельным категориям населе-
ния. Категории граждан - получателей социальной поддержки, 
меры социальной поддержки и условия ее предоставления 
определены федеральным законодательством, законодатель-
ством Красноярского края, нормативными актами органов 
местного самоуправления города Енисейска.»;

абзацы первый-четвертый считать абзацами третьим-ше-
стым;

абзацы седьмой – тридцать первый изложить в следующей 
редакции:

Основные направления муниципальной программы сформи-
рованы с учетом параметров социально-экономического разви-
тия края, муниципального образования город Енисейск и пред-
усматривают:

- повышение качества и доступности социальных услуг;
- усиление адресности при предоставлении социальной под-

держки;
-оценку эффективности расходных обязательств (как дей-

ствующих, так и вновь принимаемых), достижение конечных 
результатов.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты 
населения являются:

- граждане и семьи, проживающие на территории муници-
пального образования город Енисейск, 

- получатели мер социальной поддержки;
-Администрация города Енисейска;
-краевое государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «КЦСОН «Енисейский», осуществляющее 
деятельность, направленную на предоставление гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, гражданам и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, безнад-
зорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям и подросткам с ограниченными возможностями, соци-
альных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) 
повышения степени самостоятельного удовлетворения основ-
ных жизненных потребностей;

- межведомственные коллегиальные органы (комиссии, со-
веты);

-общественные организации, в том числе социально ориен-
тированные некоммерческие организации, участвующие в пре-
доставлении социальной помощи гражданам в соответствии со 
своими учредительными документами;

-благотворители и добровольцы, участвующие в предостав-
лении мер социальной поддержки и социальных услуг гражда-
нам в соответствии с законодательством о благотворительной 
деятельности.

Потребность граждан в мерах социальной поддержки фор-
мируется с учетом действия ряда объективных факторов:

- социальных (трансформация института семьи, бедность, 
безработица, наркомания), экологических факторов (загрязне-
ние окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья 
населения), носящих общецивилизационный характер;

- социально-экономических (уровень и темпы экономиче-
ского развития, занятость и доходы населения, состояние го-
сударственных финансов, условия и охрана труда, уровень 
образования и профессиональной квалификации работников, 
состояние социальной инфраструктуры), социально-психоло-
гических (трудовая мотивация) и иных факторов, носящих на-
циональный характер;

- связанных с возникновением различного рода чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного и иного характера, 
имеющих территориальные и временные границы, и необходи-
мостью преодоления их последствий для населения, носящих 
локальный характер.

Действующая система социальной поддержки граждан бази-
руется на ряде принципиальных положений, в том числе:

- добровольность предоставления мер социальной поддерж-
ки;

-безусловная гарантированность исполнения принятых го-
сударством, субъектом и органами местного самоуправления 
муниципального образования город Енисейск обязательств 
по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 
снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне 
зависимости от социально-экономической ситуации в стране и 
регионе, в том числе путем систематической индексации рас-
ходов с учетом динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам но-
сит заявительный принцип, предусматривающий обращение 
гражданина или его законного представителя в письменной или 
электронной форме в адрес Администрации города Енисейска.

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки диф-
ференцируются с учетом особенностей контингентов получате-
лей, в том числе:

- категориальный подход, при котором меры социальной под-
держки гражданам предоставляются:

а) с учетом особых заслуг перед городом Енисейском (Почет-
ный гражданин города);

б) в связи с трудной жизненной ситуацией - инвалидностью, 
малообеспеченностью, отсутствием определенного места жи-
тельства и определенных занятий, негативными последствия-
ми чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техноген-
ного характера и другими причинами (Установление опеки и 
(или) попечительства над  совершеннолетними  гражданами);

-профессиональный подход, при котором меры социальной 
поддержки предоставляются, например, муниципальным слу-
жащим в связи с особыми условиями осуществления профес-
сиональной деятельности (Выплата пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим);

абзацы пятый - девятый считать абзацами тридцать вторым 

2 №  1 2  о т  1 1  м а р т а  2 0 2 1  г .



Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

– тридцать шестым;
раздел 4 муниципальной программы «Перечень целевых 

индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«раздел 4 «Механизм реализации муниципальной програм-
мы»:

Реализация муниципальной программы основана на полной 
ответственности конкретного исполнителя по основным меро-
приятиям программы.

Муниципальная программа сформирована как комплекс кон-
кретных и реальных в выполнении целевых мероприятий, на-
правленных на социальную поддержку жителей муниципально-
го образования город Енисейск.

В муниципальную программу могут вноситься дополнитель-
ные изменения в части мероприятий и объемов финансирова-
ния с учетом изменений финансовой обеспеченности террито-
рии, а также приоритетов в реформировании экономики города.

Виды дополнительных мер социальной поддержки, конкрет-
ные категории граждан и/или их семей, конкретный (предель-
ный) размер выплаты по каждому виду дополнительных мер 
социальной поддержки могут устанавливаться в соответствии с 
решениями Енисейского городского Совета депутатов.»;

раздел 4 муниципальной программы «Перечень целевых 
индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы» считать разделом 5;

в разделе 5 «Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Целевыми индикаторами и показателями результативности, 

позволяющими оценить ход реализации подпрограммы, будут 
являться:»;

абзацы первый – четвертый считать абзацами второй – пя-
тый;

добавить абзацы шестой – десятый:
«Своевременная и в полном объеме реализация муници-

пальной программы позволит:
- создать условия для повышения качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной защищенности;
- обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или нахо-
дящихся в социально опасном положении;

Реализация мероприятий муниципальной программы позво-
лит:

- осуществить выплату пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и доплаты к пенсии лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города Енисейска» - до 34 человек 
ежегодно.»;

раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» считать разделом 6.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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 
26.02.2021 № 37-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021                     г. Енисейск                           № 40-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска от 29.10.2013 № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.12.2020 № 4-27, постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 5, 8, 39 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013 № 320-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан на территории города 
Енисейска»  следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на территории города Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»: 

цифры «4 731 000,0» заменить цифрами «6 562 900,0»;
слова «2021 г. – 1577 000,0 руб.»  заменить словами «2021 г. 

–2 194 300,0 руб.»;
слова «2022г. – 1577 000,0 руб.» заменить словами  «2022г. – 

2184 300,0 руб.»;
слова «2023г. – 1577 000,0 руб.» заменить словами  «2023г. – 

2184 300,0 руб.»;
слова «2021 г. – 695 000,0 руб.»  заменить словами «2021 г. 

–1 285 000,0 руб.»;
слова «2022 г. – 695 000,0 руб.» заменить словами  «2022г. – 

1 275 000,0 руб.»;
слова «2023 г. – 695 000,0 руб.» заменить словами  «2023г. – 

1 275 000,0 руб.»;
цифры «882 000,0» заменить цифрами «909 300,0»;
в разделе 2 муниципальной программы «Перечень подпро-

грамм, краткое описание мероприятий подпрограмм:
цифры «29» заменить цифрами «31»;
цифры «32» заменить цифрами «35»;
в разделе 5 муниципальной программы «Перечень целевых 

индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы»:

цифры «29» заменить цифрами «31»;
цифры «32» заменить цифрами «35»;
в разделе 6 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы»:
абзацы первый – двенадцатый изложить в следующей редак-

ции:
«Общий объем  финансирования  программы  за 2021 – 2023 

годы составит  -  6 562 900,0рублей, в том числе по годам: 
2021 г. –  2 194 300,0 рублей
2022 г. –  2 184 300,0 рублей
2023 г. -  2 184 300,0 рублей
в т.ч. средства местного бюджета: 
2021 г. -  1 285 000,0  рублей
2022 г. – 1 275 000,0 рублей
2023 г. -  1 275 000,0  рублей
в т.ч. средства краевого бюджета: 
2021 г. – 909 300,0 рублей
2022 г. – 909 300,0 рублей
2023 г. – 909 300,0 рублей»;
в паспорте подпрограммы 1 «Социальная поддержка граж-

дан города Енисейска»:
в строке «Показатели результативности подпрограммы»:

3№  1 2  о т  1 1  м а р т а  2 0 2 1  г .



Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

цифры «29» заменить цифрами «31»;
цифры «32» заменить цифрами «35»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Общий объем  финансирования  программы  за 2021 – 2023 
годы составит -   6 562 900,0рублей, в том числе по годам: 
2021 г. –  2 194 300,0 рублей
2022 г. –  2 184 300,0 рублей
2023 г. -  2 184 300,0 рублей
в том числе  средства местного бюджета: 
2021 г. -  1 285 000,0  рублей
2022 г. – 1 275 000,0 рублей
2023 г. -  1 275 000,0  рублей
в том числе средства краевого бюджета: 
2021 г. – 909 300,0 рублей
2022 г. – 909 300,0 рублей
2023 г. – 909 300,0 рублей

»;
в разделе 3  подпрограммы 1 «Основная цель, задачи, сроки 

выполнения и показатели результативности подпрограммы»:
цифры «29» заменить цифрами «31»;
цифры «32» заменить цифрами «35»;
в разделе 4  подпрограммы 1 «Характеристика основных по-

казателей подпрограммы»:
цифры «29» заменить цифрами «31»;
цифры «32» заменить цифрами «35»;
в приложении 3  к муниципальной программе    «Сведения о 

целевых индикаторах и показателях результативности   муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной програм-
мы, отдельных мероприятий и их значениях»:                                                           

цифры «29» заменить цифрами «31»;
цифры «32» заменить цифрами «35»;
приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя города по социальным и общим вопро-
сам Тихонову О.Ю.

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 
04.03.2021 № 40-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.03.2021                    г. Енисейск                          № 6-55
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 29.08. 2018 № 35-281 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, 

предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 29.08. 2018 № 35-281 «Об утверждении по-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
03.03.2021                  г. Енисейск                        № 6-56

О внесении изменений в Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.02.2020 № 53-449 «Об 

утверждении порядка и условий предоставления в арен-
ду муниципального имущества, включенного в перечень 
муниципального недвижимого имущества (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства) для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский город-

рядка формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства»:

1.1. Дополнить пункт 1 приложения подпунктом 1.1. следую-
щего содержания:

«1.1. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется во владение и (или) пользование, в том числе 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход.».

1.2. Пункт 3 приложения изложить в следующей редакции: 
«3. В перечень включается муниципальное имущество, ко-

торое по своему назначению может быть использовано субъ-
ектами и организациями для осуществления их уставной дея-
тельности, не востребованное муниципальными органами для 
обеспечения осуществления своих полномочий, в том числе 
здания, строения, сооружения, нежилые помещения, обору-
дование, машины, механизмы, установки, транспортные сред-
ства, инвентарь, инструменты, а также земельные участки, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства).

В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 
соответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религи-

озного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавер-

шенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято ре-

шение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный 

план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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ской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-

вета депутатов от 19.02.2020 № 53-449 «Об утверждении по-
рядка и условий предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального недвижи-
мого имущества (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства) для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Дополнить пункт 2 приложения абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и применяющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» подтверждают свой 
статус справкой о постановке на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика налога на профессиональный доход».

1.2. Дополнить приложение пунктом 6.3 следующего содер-
жания:

«6.3. Порядок и условия заключения договора аренды, в том 
числе на новый срок, предусмотренные настоящим Порядком, 
распространяются также на физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
03.03.2021                г. Енисейск                    № 6-57   

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 27.01.2021 № 5-41 

«О делегировании депутатов Енисейского городского 
Совета депутатов в состав городских комиссий»

В соответствии с Уставом города Енисейска, Регламентом 
Енисейского городского Совета депутатов, руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 27.01.2021 № 5-41 «О делегировании депу-
татов Енисейского городского Совета депутатов в состав город-
ских комиссий» в приложении:

столбец третий строки 3 дополнить словами «Шаповаленко 
С.М.»;

столбец третий строк 9, 16, 28 дополнить словами «Макси-
мов В.Г.».

столбец третий строк 24, 25 дополнить словами «Москалев 
А.Л.»

столбец третий строки 26 дополнить словами «Москалев 
А.Л., Максимов В.Г.»

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и на 

официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя городского Совета.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
03.03.2021                      г. Енисейск                            № 6-50   

О внесении изменений в Решение Енисейского
 городского Совета депутатов от 21.11.2018 №38-299 
«О введении налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости объектов налогообложения  на 
территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 21.11.2018 № 38-299 «О введении налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения  на территории города Енисейска», пункт 
2.4 дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего 
содержания:

«помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пун-
кта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ;

хозяйственное строение или сооружение, указанные в под-
пункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету, муниципальной собственности и экономиче-
ской политике.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                                                             
03.03.2021                   г. Енисейск                         № 6-49   
О внесении изменений и дополнений в Решение
Енисейского городского Совета депутатов от 

16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы», ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1
Внести в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 16.12.2020 № 4-27    «О бюджете города Енисейска на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»   следующие измене-
ния:

В статье 1: 
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «929977100» заменить цифрами  

«1104693727»;
в подпункте 2  цифры «991430100» заменить  цифрами 

«1243151459»;
в подпункте 3 цифры  «61453000» заменить цифрами 

«138457732»; 
в подпункте 4 источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета города утвердить согласно приложению № 1 к 
настоящему решению; 

б) в пункте 2:
в подпункте 1 на 2022 год цифры «994675100» заменить циф-
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рами «892220873»,  на 2023 год цифры «874639900» заменить 
цифрами «891187346»;

в подпункте 2 на 2022 год цифры «994675100» заменить циф-
рами «892220873», на 2023 год цифры «874639900» заменить 
цифрами «891187346».

В пункте 1 статьи 2 утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета города и закрепленные за ними доход-
ные источники согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

3) В статье 3 утвердить доходы бюджета города на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

4) В абзаце первом статьи 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) утвердить в 

пределах общего объема расходов бюджета города, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;»;

подпункт  2 изложить в следующей редакции: «2) утвердить 
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: «4) распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов го-
родского бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;».

5) В статье 9 утвердить распределение субвенций, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2021 году и плановом пери-
оде 2022-2023 годов, согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

6) В статье 10 утвердить распределение субсидий, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2021 году и плановом пери-
оде 2022-2023 годов, согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

7) В подпункте 1 абзаца первого статьи 11 на 2021 год цифры 
«22271000» заменить цифрами «22849906».

8) В абзаце первом статье 12:
в подпункте «4)» на 2021 год цифры «5651410» заменить 

цифрами «5375731», на 2022 год цифры «5880550» заменить 
цифрами «4780550»; на 2023 год цифры «545770» заменить 
цифрами «4699887»;

дополнить новыми подпунктами 4.1, 4.2 в следующей редак-
ции:

«4.1) предоставление субсидии за счет средств местного 
бюджета по возмещению расходов объектов благоустройства 
на 2021 год в сумме 1000000 рублей;

4.2) предоставление субсидии за счет средств местного бюд-
жета по возмещению убытков по содержанию бани на 2021 год 
в сумме 911520 рублей;».

9)  В статье 13 на 2021 год цифры «107839200» заменить 
цифрами «298892983», на 2022 год цифры «131507100» заме-
нить цифрами «10192500», на  2023 год цифры «35535400» за-
менить цифрами «1903900».

10)  В абзаце первом статьи 15 на 2021 год  цифры  «200000» 
заменить цифрами «308971». 

11) В статье 16 на 2021 год цифры «32716700» заменить 
цифрами «33722400».

12) В статье 17 утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований города Енисейска на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023  годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.

13) В статье 18:

а) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «126353000» заменить цифрами 

«119353000»;
в абзаце третьем цифры «126353000» заменить цифрами 

«119353000»;
в абзаце четвертом цифры «126353000» заменить цифрами 

«119353000»;
б) в абзаце втором пункта 3 цифры «204162500» заменить 

цифрами «204179713»;
в) пункт 3 «3.Установить, что в 2021 году и плановом перио-

де 2022-2023 годов муниципальные гарантии города не предо-
ставляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных га-
рантий города по возможным гарантийным случаям на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов не предусмотрены.» счи-
тать пунктом 4.

14)  Дополнить новой статьей 20.1 в следующей редакции:
«Статья 20.1. Иные межбюджетные трансферты
Утвердить иные межбюджетные трансферты на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 10 
к настоящему решению.»

 Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу в день, следую-

щий за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету, муниципальной собственности и экономиче-
ской политике.

Председатель городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
03.03.2021 № 6-49 «О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2020 
№ 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», приложения к решению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com, опу-
бликованы в приложении к газете «Енисейск-Плюс».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.03.2021                    г. Енисейск                     № 152-р 

О проведении аукциона по продаже земельных участков
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, относя-
щегося к категории «земли населенных пунктов»:

Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010272:53, площа-
дью 1376 кв. м, разрешенное использование: индивидуальное 
жилищное строительство, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 82.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застрой-
ка»: индивидуальный жилой дом.

При получении разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства требуется получение письменного за-
ключения регионального органа охраны объектов культурного 
наследия о соответствии раздела проектной документации по 
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архитектурным решениям предмету охраны исторического по-
селения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 391 491,00 
(триста девяносто одна тысяча четыреста девяносто один 
рубль 00 коп.) согласно отчета по определению рыночной стои-
мости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 11 740,00 (одиннад-
цать тысяч семьсот сорок рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 78 300,00 (семьдесят во-
семь тысяч триста рублей 00 коп.), который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, 
ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка по ул. Фефелова, 82. Лот № 1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» выступить организатором аукциона по продаже зе-
мельного участка:

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» извещает о проведении аукциона, который состоится 
17.12.2020 г. в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения ад-
министрации города Енисейска от 05.11.2020 № 1134-р «О про-
ведении аукциона по продаже земельных участков».

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

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

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

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

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, в рабочие дни с 12.11.2020 г.  по 11.12.2020 г. с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местно-
му времени. 

Последний день поступления задатка – 11.12.2020 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 

мин. по местному времени 16.12.2020г.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 11 час. 00 мин. по местному 

времени 17.12.2020 г.

Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пло
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукци
она,
руб.

задаток,
руб.

1

Российская 
Федерация, 

Красноярский 
край, Городской 

округ город 
Енисейск, г. 

Енисейск, ул. 
Строителей, 
земельный 

участок 12/1

1799

Коммунальное 
обслуживание 
(код 3.1), для 
размещения 

иных объектов, 
допустимых 

в жилых 
зонах и не 

перечисленных в 
классификаторе

24:47:0010238:996 151 014,354530,00 30205,00

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

мельный участок используется в соответствии с разрешенным 
использованием.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безна-
личном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора торгов: 40302810450043001107 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярско-
му краю (Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заяви-
тель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток 
за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. 
________. Лот №  __». Задаток считается внесенным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, явля-
ется копия платежного документа (чека).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-
ционе:

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

числении претендентом задатка за участие в аукционе (подлин-
ник и копию);

- паспорт физического лица. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента, предъявляется доверенность, оформлен-
ная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по 
своему усмотрению: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до 
даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолжен-
ности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту 
регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения 
аукциона); выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претен-
дентов участниками аукциона: 
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На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие 
заявки и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) 
и принимается решение о признании претендентов участника-
ми аукциона. Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вруча-
ются под расписку либо телефонограммой с последующим на-
правлением его по почте заказным письмом, не позднее следу-
ющего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 17.12.2020 г. Начало торгов в 11.00 часов 

по местному времени, 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному 

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

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

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

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

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

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Ор-
ганизатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фикси-
руется последнее предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи зе-
мельного участка в соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-

бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-

ном сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи земельного участка, не подписали 
и не представили в уполномоченный орган указанные договоры. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организато-
ром аукциона в газете «Енисейск-плюс», и размещается на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми за-
ключается договор и которые уклонились от его заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с ко-
торым заключается договор купли-продажи земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта ука-
занного договора не подписали и не представили в учреждение 
указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти сведения для включения их в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня при-

8 №  1 2  о т  1 1  м а р т а  2 0 2 1  г .



Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

нятия данного решения, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru 
и www.eniseysk.com. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8 (39195) 2-24-
35. Подробная информация о проводимом аукционе, форма за-
явки на участие в аукционе (Приложение № 1), опись докумен-
тов (Приложение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.ru и 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.03.2021                      г. Енисейск                            № 153-р 
О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков
На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Рос-

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

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков с открытой формой подачи предложений о 
размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год 
аренды), в отношении следующих земельных участков из кате-
гории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010271:510, пло-
щадью 647 кв. м, разрешенное использование: деловое управ-
ление (код 4.1), предусматривающая также размещение изда-
тельств, офисов, агентств, для объектов общественно-делового 
значения, адрес (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, 
г. Енисейск, ул. Кирова, земельный участок 87А/1. Срок аренды 
18(восемнадцать) месяцев.

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности и имеет особые 
режим использования земли и требования к градостроительным 
регламентам;  в границах вновь выявленного объекта археоло-
гического наследия «Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 43 Зона «Административно деловая (О1-1). 
Проект согласовать в отделе строительства и архитектуры ад-
министрации города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства требуется получение письменного за-
ключения регионального органа охраны объектов культурного 
наследия о соответствии раздела проектной документации по 
архитектурным решениям предмету охраны исторического по-
селения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 54 702,00 
(пятьдесят четыре тысячи семьсот два  рубля 00 коп.), согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 1640,00 (одна тысяча 
шестьсот сорок рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 11000,00 (одиннад-
цать тысяч рублей 00 коп.), который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, 
ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 

(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: ул. Кирова, 87А/1. 
Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010229:6, площа-
дью 416,01 кв.м, разрешенное использование: для предприни-
мательской деятельности, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, дом 117. Срок арен-
ды 18 (восемнадцать) месяцев.

Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 37393,00 
(тридцать семь тысяч триста девяносто три рубля 00 коп.), со-
гласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 1120 (одна тысяча 
сто двадцать  рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 7500,00 (семь ты-
сяч пятьсот рублей 00 коп.), который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, 
ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: ул. Бограда, 117. 
Лот № 2».

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
извещает о проведении аукциона, который состоится 16.04.2021г. 
в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-
кина, д. 18, на основании распоряжения администрации города 
Енисейска от 01.03.2021 года № 153-р «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков».

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

имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,            
тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной по-
чты: enis_kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, в газете «Енисейск Плюс», а также по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию 
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не взимается.
Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 

участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18 в рабочие дни с 11.03.2021г. по 09.04.2010г., с 9.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному вре-
мени. 

Последний день поступления задатка – 09.04.2021г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по 

адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,     МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом г. Енисейска», 14.04.2021 в 15 ч. 00 
мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18,                    МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом г. Енисейска» 15.04.2021г. в 11 час. 00 
мин. по местному времени.

 Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок 
аренды

пло
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукци

она, 
руб.

зада
ток
руб.

1

Красноярский 
край, городской 

округ город 
г. Енисейск, 
ул. Кирова, 
земельный 

участок 87А/1

18 меся
цев 647

деловое 
управление 

(код 4.1), 
предусматри-
вающая также 
размещение 
издательств, 

офисов, 
агентств, для 

объектов 
общественно-

делового 
значения

24:47:0010271:510 54702 1640 11000

2

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, дом 

117

18 меся
цев 416,01

для 
предпринима-

тельской 
деятельности

24:47:0010229:6 37393 1120 7500

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, городской округ город г. Ени-

сейск, ул. Кирова, земельный участок 87А/1 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулиро-

вания застройки и хозяйственной деятельности и имеет осо-
бые режим использования земли и требования к градострои-
тельным регламентам;  в границах вновь выявленного объекта 
археологического наследия «Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по Ст. 43 Зона «Административно деловая (О1-1). 
Проект согласовать в отделе строительства и архитектуры ад-
министрации города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства требуется получение письменного за-
ключения регионального органа охраны объектов культурного 
наследия о соответствии раздела проектной документации по 
архитектурным решениям предмету охраны исторического по-
селения.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 117
Предельные параметры разрешенного строительства уста-

навливаются по Ст. 47  Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

Земельный участок расположен в зоне с особыми условия-
ми использования: установлены ограничения прав, предусмо-
тренные ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ, Приказом об определении границ зон за-
топления, подтопления территорий, прилегающих к р. Енисей в 
границах г. Енисейска от 26.07.2019 № 202.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безна-
личном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет организатора торгов: 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России 
// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, 
ОКТМО 04712000, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение 

платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим 
внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-
ционе:

- платежные документы с отметкой банка плательщика о пере-
числении претендентом задатка за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка (подлинник и 
копию);

- физические лица предъявляют копии документов (при пре-
доставлении паспорта – копии всех страниц), удостоверяющие 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента, 
предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по 
своему усмотрению: нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты 
проведения аукциона); справку об отсутствии задолженности в 
бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистра-
ции (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукцио-
на); выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претен-
дентов участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие 
заявки и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) 
и принимается решение о признании претендентов участника-
ми аукциона. Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вруча-
ются под расписку либо телефонограммой с последующим на-
правлением его по почте заказным письмом, не позднее следу-
ющего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 15.04.2021г. Начало торгов в 11.00 часов по 

местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному 

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

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

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

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены 
в случае, если готовы на заключение договора аренды земель-
ного участка в соответствии с этой ценой. 

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, с которым заключается договор аренды земельного участка, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-

ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды зе-
мельного участка заключается не ранее 10 дней со дня подпи-
сания протокола об итогах аукциона.

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

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направле-
ния участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

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

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с ко-
торым заключается договор аренды земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта указанного 
договора не подписали и не представили в учреждение указан-
ный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти сведения для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

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

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

Приложения размещены на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Резолюция публичных слушаний, 
проходивших 10.03.2021 г. по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
130 приято решение: в целях приведения решения Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 30.10.2017 
№ 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Енисейска» в соответствие с федеральным и 
региональным законодательством рекомендовать Енисейскому 
городскому Совету депутатов рассмотреть на очередной 
сессии вопрос о внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от 
30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Енисейска».

Голосовали: «за» - единогласно.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                       г. Енисейск                             № 33-п
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 
в 2021 году, начале приема предложений населения и 

проведении Урбан-форума
  В целях участия муниципального образования Красноярского 

края город Енисейск во  «Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды» в 2021 году, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской сре-
ды», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
Уставом города Енисейска:

Принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучших проек-
тов создания комфортной городской среды» в 2021году.

Начать прием предложений населения с 19.02.2021 до 
10.03.2021 года включительно, путем размещения голосования 
на сайте города Енисейска, социальных сетях.

Назначить дату проведения Урбан-форума 10.03.2021г. в 14-
00 по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 2, здание Енисейского пе-
дагогического колледжа.

Утвердить программу проведения Урбан-форума согласно 
приложению №1.

5. Возложить функции по подведению итогов проведения Ур-
бан-форума на муниципальную общественную комиссию по 
развитию городской среды, утвержденную постановлением ад-
министрации города Енисейска от 20.05.2020 г. №128-п «Об 
утверждении Состава общественной комиссии по развитию го-
родской среды города Енисейска и Положения об общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска.». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за заместителем главы города по вопросам жизнеобеспече-
нию О.В. Степановой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит размещению на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com и 
публикации в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

Информация о конкурсном отборе субъектов малого 
предпринимательства для получения субсидий в 2021 г.

Администрация города Енисейска объявляет конкурс среди 
субъектов малого предпринимательства на получение субси-
дий в 2021 году по мероприятиям муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске».

Срок начала подачи заявок: 10 марта  2021 года
Срок окончания подачи  заявок: 08 апреля  2021 года
Заявки (полный комплект документов) принимаются в рабо-

чее время с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00 часов. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский край, город 
Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет 5, тел. 8 (39195) 2-26-84.

Субсидии предоставляются на следующие цели (мероприятия):
проведение инженерных изысканий, подготовка проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта (объектов) капитального строительства, полу-
чение положительного заключения экспертизы проекта;

развитие товаропроводящей сети по реализации ремеслен-
ных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, 
магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и 
изделий народных художественных промыслови ремесленной 
деятельности, торговых объектов, реализующих изделия ре-
месленников, расположенных в туристических зонах и на тури-
стических маршрутах);

возмещение части затрат на приобретение оборудования 
для создания и (или) развития, либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг);

возмещения затрат на оплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-
тия, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
не ранее 1 января 2020 г. и не позднее 01 апреля 2021 г.;

возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, полученным ими в российских кредитных организаци-
ях, и процентов по договорам лизинга, уплачиваемых лизинго-
вым компаниям, в целях реализации инвестиционных проектов;

финансовое обеспечение затрат проектов создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, ус-
луг), реализуемых с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, на условиях концессионных со-
глашений;

возмещение части затрат на реализацию проектов, содер-
жащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных видах деятельности;

Общие требования, которым должны соответствовать заяви-
тели, обратившиеся  за субсидией:

наличие статуса субъекта малого и среднего предпринима-
тельства с занесением записив Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии;

заявители - юридические лица,  не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявители - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

отсутствие задолженности по оплате аренды движимого и не-
движимого муниципального имущества, в том числе земельных 
участков.

С более подробной информацией о предоставлении субси-
дий можно ознакомиться на официальном сайте города Ени-
сейска: www.eniseysk.com/ город сегодня/ раздел «Экономика«/
подраздел «Финансовая поддержка».


