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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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С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

В январе 2019  года  в  крае,  как  и  во  всей 
стране,  начнется  поэтапное  отключение 
от аналогового телевизионного сигнала и пе-
реход на цифровое вещание.
 «Отключение вещания в аналоге произой-

дет после новогодних каникул, начиная с 13-
14  января.  После  этого  у  зрителей,  которые 
не перейдут на цифровое телевидение, не бу-
дет возможности смотреть федеральные теле-
каналы. В свою очередь подключение к циф-
ровому  телевещанию  позволит  бесплатно 
смотреть 20 самых популярных общероссий-
ских телеканалов с более высоким качеством 
изображения и  звука  по  сравнению  с  анало-
гом», - прокомментировал заместитель мини-
стра  цифрового  развития,  связи  и  массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин.
Уже  с  конца  декабря  жителям  бесплатно 

будет доступен пакет из 20 федеральных ка-
налов. В первый мультиплекс вошли следую-
щие каналы: «Первый», «Россия 1», «Матч», 
«НТВ»,  «Пятый  канал»,  «Культура»,  «Рос-
сия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ». В муль-
типлекс 2 вошли «Рен ТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний»,  «ТВ-3»,  «Пятница»,  «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».
В  правительстве  подчеркнули,  что  96  % 

населения  края  могут  получать  цифровой 
телесигнал, остальные 4 % смогут смотреть 
20  федеральных  телеканалов  с  помощью 
приема спутникового сигнала. 
Как  рассказали  представители  «Россий-

ской  телевизионной  и  радиовещательной 
сети», в 20 каналах останутся региональные 
врезки,  которые  есть  сейчас.  Что  касается 
региональных  каналов  на  самостоятельном 
вещании,  то  они будут  доступны  только  при 
подключении  платного  кабельного  телеви-
дения.  В  Красноярском  крае  существует  не-
сколько  таких  телекомпаний  -  это  «Афон-
тово»,  «Енисей»,  «8  канал».  Для  краевого 
телеканала  «Енисей»  рассматривается  воз-
можность продления его вещания в аналого-
вом формате до тех пор, пока все территории 
края не будут охвачены цифровым вещанием.
Подробно узнать о переходе на цифровое 

вещание  можно  по  бесплатному  телефо-
ну:  8-800-220-20-02  (звонок  по  России  бес-
платный), смотрицифру.рф.
Консультации можно получить также по те-

лефону в Центре консультационной поддерж-
ки филиала РТРС «Красноярский КРТПЦ»: 8 
(391) 202-60-98. График работы: с понедель-
ника по четверг - с 08:00 до 17:00; в пятницу - 
с 08:00 до 15:30.

До  Всемирной  зимней 
универсиады  2019  года 
осталось  чуть  менее  60 
дней.  Но  часть  мероприя-
тий, связанных с этим боль-
шим спортивным событием, 
стартовала гораздо раньше. 
Уже  20  сентября,  в  Меж-

дународный  день  студен-
ческого  спорта,  стартовала 
эстафета  огня.  Она  прод-
лится  164  дня.  За  это  вре-
мя    факелоносцы  пронесут 
огонь  Универсиады  по  ули-
цам  и  площадям  30  горо-
дов России. Один из этапов 
эстафеты пройдёт в нашем 
Енисейске. 
Честь  пронести факел по улицам горо-

да выпала восьми енисейцам. Это люди 
разных  возрастов,  которые  добились 
больших успехов в спорте,  культуре, ис-
кусстве,  образовании,  науке  или  других 
сферах.
  Огонь  Универсиады  прибудет  в  Ени-

сейск  5 февраля из Кодинска. 
Эстафета  будет  включать  в  себя  три 

основных этапа: церемония встречи огня, 
непосредственно эстафета по улицам го-
рода  и  церемония  зажжения  городской 
чаши огня Зимней универсиады-2019, ко-
торая будет располагаться на централь-
ном стадионе. 
Следующим после Енисейска эстафету 

огня примет Канск.
Право пронести факел всемирных сту-

денческих игр получили Аракчеева Анна, 
Гасникова Галина, Герт Анатолий, Дреме-
зов Олег, Ефимов Вадим, Колесов Павел, 
Федоров Борис и Хаванский Алексей.
В  рамках  подготовки  к  проведению 

XXIX  Всемирной  зимней  универсиады 
2019 года в городе Красноярске автоном-
ная  некоммерческая  организация  «Ис-
полнительная дирекция XXIX Всемирной 

ОГОНЬ УНИВЕРСИАДЫ
В ЕНИСЕЙСКЕ

зимней универсиады 2019 года в г. Крас-
ноярске»  при  поддержке  министерства 
образования и науки Красноярского края 
реализует  проект  «Урок  Универсиады  - 
2019». 
Учащиеся  школ  города  стали  актив-

ными участниками этих уроков. Ребятам 
рассказали об истории, культуре, приро-
де, промышленности,  традициях, спорте 
Красноярского края и, конечно же, о Зим-
ней универсиаде - 2019. 
Также  дети  узнали  о  культурной  про-

грамме  Зимней  универсиады,  досто-
примечательностях  Красноярска  и  края, 
выдающихся  сибирских  художниках,  пи-
сателях и спортсменах. 
Ребята  с  интересом  получали  новые 

знания, отвечали на вопросы и выполня-
ли  задания.  В  конце  уроков  были  опре-
делены самые активные ребята, которые 
получили памятные призы с символикой 
предстоящей Универсиады. 
Надеемся, что полученные знания ста-

нут полезными, а соревновательный дух 
пригодится при поддержке команд-участ-
ниц Зимней универсиады - 2019.

Пресс-служба
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2018             г. Енисейск          № 282
О внесении изменений в  Перечень 

предприятий, учреждений, организаций 
для отбывания наказания лицами, 
осужденными к исправительным 

работам, утвержденный 
постановлением администрации города 
от 25.04.2017  № 88-п «Об определении 
мест отбывания  наказания лицами, 
осужденными к исправительным и 

обязательным работам»
Руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Уста-

ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Перечень предприятий, учреж-

дений, организацией для отбывания наказа-
ния лицами, осужденными к исправительным 
работам,  утвержденный  постановлением 
администрации города от 25.04.2017 № 88-п 
«Об  определении  мест  отбывания    наказа-
ния  лицами,  осужденными  к  исправитель-
ным  и  обязательным  работам»  (в  редакции 
постановления  администрации  города  от 
05.09.2018 №187-п) следующее изменение:
дополнить  строкой 10  следующего  содер-

жания:
10. ИП Димухамедов О.Г. 1
2. Контроль за исполнением  возложить на 

заместителя главы города по социально- эко-
номическому развитию Е.А. Белошапкину.
3. Постановление вступает  в  силу  в день, 

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

Глава города В.В. Никольский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2018             г. Енисейск              № 286-п
О внесении изменений в приложение № 2

к постановлению «Об утверждении 
Положения о комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите

их прав г. Енисейска» от 
03.10.2018 № 211-п 

В целях эффективности работы по профи-
лактике   безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в  соответствии с   Фе-
деральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности  и  правонарушений  несовершенно-
летних», постановлением Правительства  РФ 
от  06.11.2013 №995  «Об  утверждении  При-
мерного положения о комиссиях по делам не-
совершеннолетних  и  защите  их  прав»  (ред. 
Постановления  Правительства  Российской 
Федерации  от  06.12.2017  №1480),  Законом 
Красноярского  края  от  31.10.2002  №  4-608 
«О  системе  профилактики  безнадзорности 
и  правонарушений  несовершеннолетних»,  а 
также  Уставом  города  Енисейска,  руковод-
ствуясь ст.  8, 37, 39, 44, 46,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в прило-

жение №2 к постановлению «Об утверждении 
Положения  о  комиссии  по  делам  несовер-
шеннолетних и защите их прав г. Енисейска» 
от 03.10.2018 № 211-п: 
-  ввести  в  состав  комиссии  начальника 

ОНД и ПР по городу Енисейску, Енисейскому 
и Северо-Енисейскому районам, подполков-
ника внутренней  службы – Ермакова Макси-
ма Сергеевича. 
2.  Опубликовать  настоящее  постановле-

ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на  официальном  интернет-портале  органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.
3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня 

подписания.
4.  Контроль  за  исполнением  постановле-

ния оставляю за собой.
Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018            г. Енисейск                 № 280-п
Об утверждении Порядка осуществле-

ния главными распорядителями 
(распорядителями) средств городского 
бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов 
городского бюджета, главными 

администраторами (администратора-
ми) источников финансирования 
дефицита городского бюджета 

внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления глав-

ными  распорядителями  (распорядителями) 
средств  городского  бюджета,  главными  ад-
министраторами  (администраторами)  дохо-
дов  городского  бюджета,  главными  админи-
страторами  (администраторами)  источников 
финансирования  дефицита  городского  бюд-
жета согласно приложению.
2. Главным распорядителям (распорядите-

лям)  средств  городского  бюджета,  главным 
администраторам  (администраторам)  дохо-
дов  городского  бюджета,  главным  админи-
страторам  (администраторам)  источников 
финансирования  дефицита  городского  бюд-
жета  в  месячный  срок  со  дня  вступления  в 
силу  настоящего  постановления  утвердить-
порядок осуществления ими внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита с учетом положений настоящего 
постановления.
3.  Считать  утратившим  силу  постановле-

ние  администрации  города  Енисейска  от 
09.01.2014  №1-п  «О  внутреннем  муници-
пальном финансовом контроле».
4.  Опубликовать  постановление  в  газете 

«Енисейск-Плюс»  и  разместить  на  офици-
альном  интернет-портале  органов  местно-
го  самоуправления  города Енисейска  (www.
eniseysk.com).
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, 

следующий  за  днем  его  официального  опу-
бликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 04.12.2018 № 280-п «Об 
утверждении Порядка осуществления глав-
ными распорядителями (распорядителями) 
средств городского бюджета, главными 
администраторами (администраторами) 
доходов городского бюджета, главными 
администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита го-
родского бюджета внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового 
аудита», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018             г. Енисейск               № 283-п    
О внесении изменений в постановление

администрации города Енисейска от
29.11.2013 № 361-п  «Об утверждении 
Положения   о   городской    комиссии

по безопасности  дорожного движения»
В целях формирования и проведения еди-

ной  государственной  политики,  направлен-
ной  на  решение  проблемы  безопасности 
дорожного  движения  в  Красноярском  крае, 
в  соответствии  с   Федеральным  законом от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статья-
ми 5, 8, 43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Приложение № 1 постановления адми-

нистрации    города  Енисейска  от  29.11.2013 
№361-п  «Об  утверждении  Положения  о  го-
родской  комиссии  по  безопасности  дорож-
ного движения» читать в новой редакции со-
гласно приложению №1.
2.  Контроль,  за  исполнением  настоящего 

постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в 

силу со дня его подписания.
4.  Опубликовать  настоящие  постановле-

ние  в газете «Енисейск-Плюс» и разместить  
официальном  интернет-портале  органов  

местного самоуправления города Енисейска     
www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 11.12.2018 № 283-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.11.2013     
№ 361-п  «Об утверждении Положения о го-
родской комиссии по безопасности  дорож-
ного движения»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

ПАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ» 
УВЕДОМЛЯЕТ О ГРАФИКЕ РАБОТЫ 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

прием граждан-потребителей каждый 
вторник и четверг с 10:00 до 16:00, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.12.2018             г. Енисейск               № 287-п                                  
 О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

26.03.2018 №70-п «О ликвидации 
муниципального предприятия 

бытового обслуживания населения 
города Енисейска и назначении 

ликвидационной комиссии» 
В соответствии со статьей 61 Гражданского 

кодекса РФ, решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от  16.11.2016 №13-134 
«Об  утверждении  Порядка  принятия  реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в го-
роде Енисейске», решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 14.02.2018 № 
28-242 «О ликвидации муниципального пред-
приятия  бытового  обслуживания  населения 
города Енисейска», руководствуясь статьями 
43, 52 Устава города Енисейска: 
1.  Пункт  2  постановления  администрации  

г. Енисейска от 26.03.2018 №70-п «О ликви-
дации муниципального предприятия бытово-
го  обслуживания  населения  города  Енисей-
ска и назначении ликвидационной комиссии» 
изложить в следующей редакции:
«2.  Установить  срок  ликвидации МП БОН 

до 01.04.2019 года».
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего 

постановления оставляю за собой.
3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня 

его официального опубликования.
4.  Опубликовать  настоящее  постановле-

ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить  
на интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска (www.eniseysk.
com).

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018                        г. Енисейск           292-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
29.10.2014  №316-п  «Об утверждении 

муниципальной программы  
«Формирование информационного 

пространства на территории 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п   «Об утверждении   Порядка принятия 
решения  о  разработке  муниципальных  про-
грамм города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 37,39 
и  43    Устава  города  Енисейска,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации 

города  от  29.10.2013  №316-п  «Об  утверж-
дении  муниципальной  программы  «Форми-
рование  информационного  пространства  на 
территории  города  Енисейска»  (в  редакции 
постановления  администрации  города  от 
27.10.2017 № 221-п) следующие изменения:
в  паспорте  муниципальной  программы 

«Формирование информационного простран-
ства на территории города Енисейска»:
в строке «Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы»:
цифры  «6  158  085,0»  заменить  цифрами 

«6 372 135,0»;
цифры  «2  488  085,0»  заменить  цифрами 

«2 702 135,0»;
в  разделе  5  муниципальной  программы  

«Ресурсное  обеспечение  муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих  бюджетов  и  внебюджетных 
источников»:
цифры  «6  158  085,0»  заменить  цифрами 

«6 372 135,0»;
цифры  «2  488  085,0»  заменить  цифрами 

«2 702 135,0»;
в паспорте подпрограммы 1 «Информаци-

онное  обеспечение  территории  города  Ени-
сейска»:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 24.12.2018    г. Енисейск     № 288-п             
  Об утверждении Положения о порядке 

организации и осуществления контроля 
за использованием по назначению иму-
щества муниципального образования 

город Енисейск Красноярского края
В  целях  осуществления  контроля  за  ис-

пользованием  по  назначению  муници-
пального  имущества,  в  соответствии  со 
статьями 295, 296 Гражданского кодекса Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного  самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  Федеральным 
законом  от  14.11.2002  №  161-ФЗ  «О  госу-
дарственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятиях»,  Федеральным  законом  от 
26.07.2006 №  135-ФЗ  «О  защите  конкурен-
ции», Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях»,  ре-
шением  Енисейского  городского  Совета  де-
путатов от 31.08.2016 № 11-112 «Об утверж-
дении Положений «О порядке управления и 
распоряжения  муниципальным  имуществом 
города  Енисейска»,  статьями  5,  43,  44,  46, 
52  Устава  города  Енисейска  Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  орга-

низации  и  осуществления  контроля  за  ис-
пользованием по назначению имущества му-
ниципального  образования  город  Енисейск 
Красноярского края (приложение №1).
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее  постановление  вступает 

в  силу  с  момента  опубликования  в  газете 
«Енисейск-Плюс»  и  подлежит  размещению 
на  официальном  интернет-портале  органов 
местного самоуправления  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 24.12.2018 № 288-п « Об 
утверждении Положения о порядке органи-
зации и осуществления контроля за исполь-
зованием по назначению имущества муни-
ципального образования город Енисейск 
Красноярского края», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com.

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы:
цифры  «6  158  085,0»  заменить  цифрами 

«6 372 135,0»;
цифры  «2  488  085,0»  заменить  цифрами 

«2 702 135,0»;
в разделе 3 муниципальной подпрограммы 

«Механизм реализации подпрограммы»:
цифры  «6  158  085,0»  заменить  цифрами 

«6 372 135,0»;
цифры  «2  488  085,0»  заменить  цифрами 

«2 702 135,0»;
в приложении 4 муниципальной программы 

«Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных  заданий  на  оказание  муниципальных 
услуг  (выполнение работ) МБУ «Енисейский 
городской информационный центр»:
цифры  «2  419  203,0»  заменить  цифрами 

«2 702 135,0»;
приложения 5,6 к муниципальной програм-

ме изложить  в  редакции  согласно  приложе-
ниям 1,2 к настоящему постановлению.
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего 

постановления    возложить  на  заместителя 
главы  города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.
3. Постановление вступает в силу в день, 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 27.12.2018 № 292-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2014  
№316-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование информацион-
ного пространства на территории города 
Енисейска»», приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ 
РАССКАЗАЛ ЕНИСЕЙЦАМ 
О ТОМ, КАК ВАЖНО БЫТЬ 
ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ

Новогодний  патруль  вручил  енисейским 
водителям  и  пешеходам  световозвращаю-
щие элементы и листовки с информацией о 
их пользе.
Полицейский Дед Мороз совместно с ребя-

тами из отряда юных инспекторов дорожного 
движения  провел  разъяснительную  работу 
с  участниками дорожного  движения  о  необ-
ходимости использования световозвращате-
лей, особенно в темное время суток. 
Пешеходы, не использующие световозвра-

щатели на одежде, малозаметны и уязвимы. 
Участники  акции  также  поздравили  жите-

лей Енисейска с наступающим Новым годом 
и  вместе  с  хорошим  настроением  дарили 
светоотражающие элементы.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает  о  проведении  аукциона,  который  состоится  «13»  февраля  
2019г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города 
Енисейска от 29.12.2018 № 1390-р «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка».
Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным иму-

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

альном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата за документацию не взимается.
Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 

в аукционе: 
Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 

с момента размещения извещения на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего извещения в га-
зете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени с 10.01.2019, до 17 час. 
00 мин. 08.02.2019 года. 
Последний день поступления задатка – 08.02.2019г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 

г. Енисейск,  ул. Бабкина,  18 начнется в 15  ч.  00 мин.  по местному 
времени 11.02.2019.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 15 час. 00 мин. по местному времени 

13.02.2019.
Характеристика объектов:

№

местополо-
жение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м

разре-
шенное 
исполь-
зование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. 
цена 
предм. 
аукц., 
руб.

шаг 
аукци-
она, 
руб.

зада-
ток

руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск,             
ул. Мичурина, 
46

535,03

Для 
индивиду-
ального 
жилищ-

ного строи-
тельства

24:47:0010340:6 181 284 5 438 36 257

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

участок используется в соответствии с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: 
Задаток  вносится  в  безналичном  порядке  путем  перечисле-

ния  денежных  средств  на  расчетный  счет  организатора  торгов: 
40302810000003000116  в  Отделение  Красноярск,  г.  Красноярск, 
ИНН  2447002442,  КПП  244701001,  БИК  040407001,  получатель  -  
УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 
05193013740).   В платежном поручении в  графе «Назначение пла-
тежа» заявитель обязан указать ««Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. 
_______.  Лот № __».  Задаток  считается  внесенным  с момента  за-
числения денежных средств на расчетный счет организатора торгов. 
Документом,  подтверждающим  внесение  задатка,  является  копия 
платежного документа (чека).
6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 

оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах  (один экземпляр остается  у организатора аукциона,  второй 
у претендента) в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоя-
щему извещению и представляется организатору аукциона по адре-
су:  663180,  Красноярский  край,  г.  Енисейск,  ул.  Бабкина,  18,  МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».
Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 

приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечисле-

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

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

ему  усмотрению:  нотариально  заверенные  копии  учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 
выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки  (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).
8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 

участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 

и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о  принятом решении  вручаются  под расписку либо  телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.
9. Проведение аукциона: 
Аукцион  состоится  13.02.2019г.  Начало  торгов  в  15.00  часов  по 

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

мени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-

дения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления 
даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 
3 дней со дня принятия данного решения.
Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского го-

родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной  или  муниципальной  собственности,  или  права  на  заключение  
договоров  аренды  земельных  участков  на  территории  города Ени-
сейска»  (далее Положение),  постановления администрации  г. Ени-
сейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже  земельных  участков,  находящихся в  государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-

она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.
Участникам  аукциона  выдаются  пронумерованные  билеты,  кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-

циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-

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

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник, номер билета которого был 
назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-

ного  участка,  называет  цену  продажи  земельного  участка  и  номер 
билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официальном 

сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-

чения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) в аукционе 

участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона; 2) после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
Уполномоченный  орган  направляет  победителю  аукциона  или 

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

задаток, внесенный иным лицом, с которым заключен договор куп-
ли-продажи,  засчитывается  в  оплату  приобретаемого  земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.
Организатор  аукциона  вправе  объявить  о  проведении  повторно-

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

аукциона в  газете «Енисейск-Плюс»,  и размещается на официаль-
ном  интернет-портале  органов  местного  самоуправления  города 
Енисейска www.eniseysk.com.
10.  Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.
11.  В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 

заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 

не подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-

она  в  случае  выявления  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения,  публикуется  на  сайте  http://torgi.gov.ru  и  www.eniseysk.com. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.
13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-

ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск,  ул.  Бабкина,  18,  2  этаж,  тел.  8(39195)  2-31-95.  Подробная 
информация  о  проводимом  аукционе,  форма  заявки  на  участие  в 
аукционе  (Приложение № 1), опись документов  (Приложение № 2) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2018                           г. Енисейск                      № 1390-р 

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

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

ся к категории земель «земли населенных пунктов»:
Лот  №1:  с  кадастровым  номером  24:47:0010340:6,  площадью 

535,03 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46. 
Предельные  параметры разрешенного  строительства  устанавли-

ваются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: инди-
видуальный жилой дом.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 181 284 (сто во-

семьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля, соглас-
но отчету по определению рыночной стоимости выкупа земельного 
участка. 
- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 

аукциона – в пределах 3%) в размере 5438  (пять тысяч четыреста 
тридцать восемь) рублей.
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 

20% начальной цены аукциона – 36 257 (тридцать шесть тысяч две-
сти пятьдесят семь) рублей, который перечисляется платежным по-
ручением  на  расчетный  счет  40302810000003000116  в  Отделение 
Красноярск,  г.  Красноярск,  ИНН  2447002442,  КПП  244701001,  БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе по продаже земельного участка по ул. Мичурина, 46. Лот № 1».
2. МКУ  «Управление  муниципальным  имуществом  г.  Енисейска» 

выступить организатором аукциона по продаже земельного участка:
- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение 

о проведении аукциона;
- разместить на официальном интернет-портале органов местного 

самоуправления  города  Енисейска  www.eniseysk.com  и  на  офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.
3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на 

заместителя главы города по социально-экономическому развитию 
Белошапкину Е.А.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города В.В. Никольский
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В современной системе уголовных наказаний в Российской Феде-
рации  стали более широко применяться наказания, не связанные 
с лишением свободы за совершение преступлений не большой и 
средней тяжести. Одновременно усиливается борьба с тяжкими и 
особо тяжкими преступлениями.
В решении этой задачи большое место отводится службе испол-

нения наказаний, не связанных с лишением свободы. Осуществле-
ние  контроля в отношении данной категории осужденных возложе-
но на Енисейский МФ ФКУ УИИ  ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. 
  Анализ  повторной  преступности  на  территории  Енисейского 

района указывает на ряд причин повторной преступности – отсут-
ствие постоянного источника дохода, злоупотребление спиртными 
напитками. В настоящее время в большей мере обострилась про-
блема  трудоустройства подучетных лиц. Во-первых, из-за низкой 
квалификации  такой  категории,  во-вторых,    труд  перестал  быть 
конституционно закрепленной обязанностью каждого трудоспособ-
ного человека. Более заманчивым для осужденных, в силу их глу-
бокой нравственно-правовой деформации, является поиск легких 
заработков.  В-третьих, видимое расширение возможности трудоу-
стройства в частных и предпринимательских структурах, обязывает 
при официальном трудоустройстве,  работодателя оплачивать на-
логи, страховые и социальные выплаты.  При данных обстоятель-
ствах  использование работников без соответствующего оформле-
ния,  является прямой выгодой работодателя.  
  На  основе  анализа  уголовных  дел можно  выделить  наиболее 

характерные  мотивы  для  бытовых  преступлений.  Прежде  всего, 
это личная неприязнь, приводящая к возникновению ссор, драк, со-
вместное распитие спиртных напитков. Этот мотив лежит в основе 
большинства состава преступлений,    умышленного характера,   в 
том числе  имущественного характера.  
Иногда  мы  сами  порождаем  обстоятельства    способствующие 

совершению  повторных  преступлений.  К  примеру:  не  закрытые 
двери квартиры, отсутствие противоугонных средств на личном ав-
томобиле, оставление ключей зажигания на парковке. 
Нередко в практике уголовно-исполнительной инспекции встре-

чаются  случаи  предоставления  транспортных  средств  лицам,  не 
имеющим права управления. Родственники и близкие не восприни-
мают наказание по ст. 264.1 УК РФ именно в качестве уголовного, 
зачастую поощряют факты управления ТС лицам, имеющим запрет 
на право управления. Количество лиц, осужденных по данному со-
ставу преступлений,  растет с каждым днем. В настоящее время на 
учете по ст. 264.1 УК РФ состоит 102 человека. 
Данные факты не редки в период проведения совместных рейдо-

вых мероприятий с сотрудниками ГИБДД. Мы полагаем, что равно-
душие близких в части отсутствия осуждения любителей управле-
ния ТС в нетрезвом состоянии порождает повторные преступления, 
не задумываясь о том, что человек употребивший спиртное явля-
ется источником повышенной опасности и тем более усугубляется 
тот факт, что он садится за руль автомобиля, что так же  является 
источником повышенной опасности для участников дорожного дви-
жения и, как правило, в дальнейшем приводит к еще  более тяжким 
последствия. Мы призываем общественность не закрывать  глаза 
на подобные факты, хотя бы потому, что наши близкие, родители,  
дети и просто друзья живут в этом городе, ходят и передвигаются 
по улицам и дорогам, где не всегда безопасно.
Зачастую, мы встречаемся в своей деятельности с равнодушием 

людей. Имеют место  случаи,  когда мы  знаем,  что  рядом  с  нами 
проживает не добросовестный родитель, который допускает в при-
сутствии  детей  злоупотребление  спиртными  напитками,  дебоши, 
скандалы. Но почему-то считаем, что нас это не касается и личная 
гражданская позиция в данном случае не уместна. Подобное отно-
шение людей так же порождает противоправные действия.

Енисейский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЗМЕНЯТСЯ С 1.01.2019 
ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электро-

энергии на территории Красноярского края, напоминает, что с 1 янва-
ря 2019 года будет изменена стоимость электроэнергии для населе-
ния и приравненных к нему потребителей. В феврале жители региона 
получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых ставок.
Тарифы  для  населения  и  приравненных  к  нему  категорий  уста-

новлены приказом Министерства тарифной политики Красноярского 
края от 19.12.2018 №323-п «Об установлении тарифов на электриче-
скую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».
С 1.01.2019 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Категория населения Единица 
измерения

В пределах 
соц. нормы

Сверх соц. 
нормы

Население, проживающее в 
городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 

установками

руб./кВт*ч 1,76 2,82

Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах руб./кВт*ч 1,76 2,82

Для остальных кат. населения и 
приравненных к нему кат. потребителей руб./кВт*ч 2,52 4,03

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе диф-
ференцированных по двум или трем зонам суток.
Подробно  ознакомиться  с  новыми  тарифами  можно  на  сайте 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы».

В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от  12.11.2016 №1156,  с  01  января  2019  года    на  территории  горо-
да Енисейска вступает в силу коммунальная услуга по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Обращение с 
твердыми коммунальными отходами на территории технологической 
зоны обеспечивается региональным оператором.
Приказом министерства экологии и рационального природополь-

зования Красноярского края от 21.05.2018 №1/973-од, ООО «Плане-
та-сервис» присвоен статус  регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории Лесосибирской 
технологической зоны Красноярского края сроком на 10 лет.  Лесоси-
бирская технологическая зона включает в себя Енисейский, Казачин-
ский, Пировский районы, г. Лесосибирск и г. Енисейск.
Приказом  министерства  тарифной  политики  Красноярского  края 

от  11.12.2018 №  664-в  установлены  единые  тарифы  на  услугу  ре-
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами для потребителей ООО «Планета-Сервис» по Лесосибир-
ской технологической зоне для населения в размере 1 345 руб./куб.м. 
Учитывая нормативы накопления  ТКО, установленные приказом Ми-
нистерства экологии и рационального природопользования Красно-
ярского края, ориентировочный размер платы за сбор и вывоз ТКО 
на территории города будет составлять для жителей многоквартир-
ных домов (норматив накопления 0,05 куб.м/чел. в месяц) 67,29 руб./
чел.,  для жителей жилых  домов  (норматив  накопления  0,08  куб.м/
чел. в месяц) - 107,66 руб./чел.
Таким образом, с 01 января 2019 года предъявление платежных до-

кументов исполнителем коммунальной услуги по обращению с ТКО 
и непосредственно оплата данной коммунальной услуги потребите-
лями должна соответствовать требованиям Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
В целях информирования жителей города по вопросам  предостав-

ления данной коммунальной услуги администрацией города Енисей-
ска организована работа телефона «горячей линии»: (839195)2-49-49, 
ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

МКУ «Служба муниципального заказа»

ВСТУПАЕТ В СИЛУ КОММУНАЛЬНАЯ 
УСЛУГА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТБО


