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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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Уважаемые потребители коммунальных 
услуг города Енисейска!

С 01 января 2017 года коммунальную 
услугу по холодному водоснабжению 

жителям города будет осуществлять 
ООО «Енисейводоканал».

В ООО «Енисейводоканал» функционирует дежур-
но-диспетчерская служба (ДДС), которая является орга-
ном повседневного  контроля и фиксирует информацию 
о произошедших чрезвычайных ситуациях, аварийных 
ситуациях, информирует о планово-предупредительных 
работах на производственных объектах Общества, а так-
же осуществляет иную работу с потребителями.

Прием от населения и организаций сообщений о 
нарушениях режима работы объектов водоснабжения 
осуществляется круглосуточно по следующему теле-
фону: 8 950 990 44 92

ООО «Енисейводоканал»

 Об  изменениях в контрольно-кассовой  
технике с 2017 года

В связи с вступлением в силу с 15 июля текущего 
года ФЗ от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» предусматривает измене-
ние порядка применения и регистрации ККТ.

Регистрация новой либо модернизированной техники 
осуществляется в любом территориальном налоговом 
органе или в Личном кабинете на сайте ФНС России.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 
01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 регистрация и пе-
ререгистрация ККТ старого образца будет невозможна.

До 1 июля 2018 года ККТ могут не применять органи-
зации и индивидуальные предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогообложения или уплачива-
ющие единый налог на вмененный доход, оказывающие 
услуги населению, осуществляющие торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов, а также те, у которых ра-
нее отсутствовала обязанность по применению ККТ.

Пунктом 11 статьи 1 ФЗ от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», установлено, что розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания осуществляются с применением контроль-
но-кассовой техники с 31.03.2017 года.

На сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn24/
taxation/reference_work/newkkt/) специалисты Службы 
регулярно размещают информацию об актуальных во-
просах по переходу на современную технологию.

Уважаемые жители города Енисейска!
22 января в городе пройдет 

межконфессиональный форум 
«Енисейск-400: поликультурные 

духовные традиции Сибири»
Программа форума:
- проведение круглого стола «Енисейск-400: поли-

культурные духовные традиции Сибири»; 
- торжественная церемония открытия мечети г. Ени-

сейска (ул. Бограда, 41, 15:00); 
- торжественный концерт городских и краевых наци-

ональных творческих коллективов (ул. Ленина, 44, Дом 
культуры имени А.О.Арутюняна, 16:30.

Приглашаем горожан и гостей города 
к участию в мероприятиях!

Уважаемые жители города Енисейска!
31 января Центр дополнительного 

образования приглашает на 
благотворительный концерт

16.00 - выставка-продажа работ учащихся и педагогов 
ЦДО, мастер-классы;

17.00 - концертная программа.

В мероприятии приняли участие более 500 чело-
век, среди которых - Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский, депутаты Законодательного Со-
брания и городского Совета депутатов, руководители 
города, известные спортсмены, ветераны спорта, ру-
ководители спортивных секций и жители города.

Как рассказали ER.RU в местном отделении пар-
тии, идея строительства ФОКа возникла еще в 2011 
году в ходе проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы и Законо-
дательного Собрания края. Тогда партией «Единая 
Россия» был запущен уникальный проект «Народный 
бюджет». Его основной целью было формирование 
бюджета не за закрытыми дверями, а с учетом мне-
ния населения. Одним из предложений партии для 
города Енисейска стало строительство нового физ-
культурно-оздоровительного комплекса, и горожане 
поддержали эту идею в ходе голосования на выборах.

При активной поддержке депутатов Законодатель-
ного собрания от «Единой России» на возведение 
объекта из краевого бюджета были выделены сред-
ства в размере 175 миллионов рублей, и в конце 2015 
года началось строительство. Сегодня в новом спорт-
комплексе могут с комфортом тренироваться все же-
лающие с разным уровнем спортивной подготовки – 
от новичков до профессионалов. Здесь оборудован 
универсальный спортивный зал, тренажерный зал, 
зал борьбы и хореографический класс.

«Физкультурный комплекс позволит укрепить слав-
ные спортивные традиции города и района. Вы име-
ете хорошие тренерские кадры сильные спортивные 
школы, и появление такого крупного спортивного объ-
екта позволит вам реализовать весь ваш потенциал 
и воспитывать ещё больше чемпионов», - отметил 
Губернатор края Виктор Толоконский на открытии 
комплекса.

Глава края вручил благодарственные письма пред-
ставителям подрядных организаций и курировавшим 
строительство работникам местной администрации, 
поблагодарил их за своевременную и качественную 
работу. 

Краевых наград за многолетний и добросовестный 
труд были удостоены руководители спортивных сек-
ций и ветераны спорта.

Депутат Законодательного Собрания Вячеслав Ка-
минский вручил почетную грамоту Законодательного 
Собрания за многолетний добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм тренеру МАУ «Центр разви-
тия физической культуры и спорта города Енисейска» 
Станиславу Таирову.

Символический ключ от нового спортивного ком-
плекса глава города Игорь Антипов вручил юному 
спортсмену Игорю Иванову. 

Закончилось мероприятие выступлением детских 
творческих коллективов, исполнивших для гостей 
танцевальные и вокальные номера, а также показа-
тельной игрой в баскетбол в новом зале.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
РЕАЛИЗОВАН

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках 
проекта партии «Единая Россия», состоялось в субботу, 14 января, в городе Енисейске 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ ПРИНЯЛ РЯД ВАЖНЫХ
РЕШЕНИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЕНИСЕЙСКА

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский с ра-
бочим визитом посетил город Енисейск. Глава края ознако-
мился с ходом реконструкции памятников культурного насле-
дия, провёл совещание о подготовке города к празднованию 
400-летия и принял участие в торжественной церемонии от-
крытия физкультурно-спортивного комплекса.

В начале рабочей поездки Виктор Толоконский осмотрел 
два объекта культурного наследия, реставрация которых уже 
завешена – дом Козицына, где размещалась хореографиче-
ская школа и дом купца Захарова (здание Енисейского крае-
ведческого музея). Оба здания готовы к сдаче, сейчас оформ-
ляются документы по  их передаче для нужд муниципалитета. 

Глава края отметил высокое качество работ и поблагода-
рил подрядную организацию за своевременное выполнение 
контракта. Он также поручил службе по государственной ох-
ране объектов культурного наследия и краевому управлению 
капитального строительства ускорить процесс передачи объ-
ектов городским учреждениям.

Губернатор провёл совещание о подготовке города к 
празднованию 400-летия и его благоустройстве. Заместитель 
председателя Правительства Красноярского края – министр 
социальной политики Красноярского края Галина Пашинова, 
которая возглавляет рабочую группу по подготовке города к 

юбилею, доложила главе края о ходе работ. По ее сло-
вам, на работы по сохранению объектов культурного 
наследия уже израсходовано около одного миллиарда 
рублей из федерального и краевого бюджетов. Ещё 
столько же планируется вложить в реставрационные 
работы, развитие туризма и благоустройство города в 
ближайшие три года. В программу реставрации  включе-
ны 22 объекта культурного наследия, из которых 5 уже 
сданы и эксплуатируются, на трех объектах работы за-
вершены и они находятся в процессе передачи. На 4-х 
объектах работы находятся в завершающей стадии и 
завершатся в этом году, 7 объектов реставрируются, а 
ещё по трем объектам завершается подготовка проек-
тно-сметной документации. Виктор Толоконский отме-
тил, что при восстановлении архитектурных памятников 
важна не столько скорость, сколько качество выполне-
ния работ, и поручил управлению капитального строи-
тельства усилить контроль за теми подрядчиками, кото-
рые недорабатывают по этому параметру.

Губернатор подчеркнул, что юбилейная дата являет-
ся лишь хорошим поводом, чтобы мобилизовать силы 
и средства с целью начать процесс преобразования и 
обновления всего города, а не только его исторической 
части.

В ходе совещания, на котором также обсуждались про-
блемы благоустройства и коммунального хозяйства, был 
принят ряд важных решений. Так, Губернатор поручил 
в этом году выделить Енисейску 25 миллионов рублей 
на ремонт дорог и благоустройство города. 

По его мнению, в план работ должны войти не только 
основные туристические городские магистрали, но и про-
блемные участки, требующие срочного ремонта. Кроме 
того,  решено выделить средства на оснащение водоза-
борных сооружений Енисейска оборудованием по очист-
ке. Работы должны  начаться  уже в ближайшее время, а 
завершить их планируется в 2018 году. 

Также было принято решение начать в этом году стро-
ительство нового корпуса больницы на месте существу-
ющего недостроя. В ближайшие месяцы должны быть 
уточнены проектные решения, после чего начнутся строи-
тельные работы, сроком завершения которых определен 
2018 год. 

Еще одним важным объектом, строительство которого 
начнется в 2017 году, станет многоквартирный жилой дом.

Его возведение позволит расселить 60 семей, проживаю-
щих в ветхом и аварийном жилье.

Материалам подготовлен по информации 
пресс-службы Губернатора Красноярского края

Фото Болотова С. 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.12.2016                      г. Енисейск                        № 14-145

О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска

В целях совершенствования отдельных положений Устава 
города Енисейска и приведения его в соответствие с требо-
ваниями законодательства, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов Р Е Ш И Л :

Внести изменения и дополнения в Устав города Енисей-
ска: 

В статье 5.1 пункте 1:
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».»

Пункт 4 статьи 37:
а) абзац первый дополнить словами: «Порядок проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы горо-
да устанавливается решением городского Совета депутатов.»

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Кандидатом на должность главы муниципального обра-
зования может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»

В статье 49.2:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 49.2. Гарантии осуществления полномочий и ком-
пенсации лицам, замещающим муниципальные должности 
на постоянной основе»;

б) подпункт 1.4 пункта 1 после слов «в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации» дополнить слова-
ми «, при этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календар-
ных дней»;

в) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Лицо, замещающее муниципальную должность на 

постоянной основе, имеет право на замену денежной ком-
пенсацией части ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-
шающей установленную минимальную продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска, или любого количества 
дней из этой части. 

При прекращении полномочий (в том числе досрочно) 
лицо, замещающее муниципальную должность на постоян-
ной основе, имеет право на получение денежной компенса-
ции за все неиспользованные отпуска.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» после 
прохождения государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и  общественной безопасности 
(Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ГИБДД НАПОМИНАЕТ ВОДИТЕЛЯМ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДТП БЕЗ 

УЧАСТИЯ ИНСПЕКТОРОВ ДПС
Согласно действующему законодательству, если в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия нет пострадав-
ших, его участники не имеют разногласий относительно вино-
вника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, 
оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД 
- по «европротоколу».

«Европротокол» - упрощённое оформление ДТП, при ко-
тором участники самостоятельно заполняют и направляют 
документы страховщику на компенсацию ущерба.

Для этого необходимо соблюсти следующие условия:
- участниками ДТП происшествия являются 2 транспорт-

ных средства (автомобиль с прицепом расценивается как два 
транспортных средства);

- вред причинён только этим транспортным средствам и 
обстоятельства его причинения не вызывают разногласий у 
участников ДТП.

- у обоих водителей есть полис ОСАГО.
При наличии хотя бы у одного из них полиса КАСКО, пра-

вила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой 
компании. Если все условия соблюдены и водители приняли 
решение оформить ДТП с помощью «европротокола», в пер-
вую очередь им необходимо сообщить о данном факте в свои 
страховые компании.

Затем нужно составить подробную схему ДТП, сфотогра-
фировать (снять на видео) место столкновения и транспорт-
ные средства со всех ракурсов, а также указать точный адрес 
и записать данные 2-3 свидетелей. Затем необходимо убрать 
поврежденные авто с проезжей части. 

Далее заполняется извещение о ДТП, приложенное к 
страховому полису (извещение заполняется с двух сторон и 
не разделяется). В нём водители должны подробно описать 
все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и 
т.д.), полученные в результате ДТП.

После чего водители должны письменно подтвердить вино-
вность и невиновность участников ДТП, а в примечании указать 
с помощью каких средств проводилась фото-, видеосъёмка.

На официальном сайте Госавтоинспекции в сети Интернет 
создан сервис с алгоритмами действий участников ДТП в за-
висимости от конкретных условий происшествия.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ АВТОУГОНЩИКОВ   
Лучшее место для стоянки - круглосуточные охраняемые 

гаражи и автостоянки, а не «спокойные и уютные» дворы.
Избегайте парковки машины в плохо освещаемом или без-

людном месте. Установите в машине противоугонное устрой-
ство и охранную сигнализацию. Выходя из машины, всегда 
вынимайте ключ из замка зажигания, выключайте передачу, 
ставьте машину на ручной тормоз. Не оставляйте в автомо-
биле документы и запасные ключи в салоне. При покупке 
подержанного автомобиля обязательно поменяйте все замки 
и противоугонные устройства. Убедитесь, что все комплекты 
ключей вам отдали. Отдавая автомобиль в ремонт позаботь-
тесь, чтобы копии ключей не оказались в руках злоумышлен-
ников. Не оставляйте автомобиль надолго без присмотра око-
ло торговых и спортивных центров.

Помните: гораздо легче предотвратить преступление, чем 
потом найти виновных!

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»
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КАКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА 

В СЕМЬИ ГРАЖДАН 
Обеспечение продуктами питания или выплата денеж-

ной компенсации на приобретение продуктов питания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, при временной передаче в семьи граждан

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, находящиеся в краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, медицинских организа-
циях, учреждениях социального обслуживания населения, на 
период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней 
и в иных случаях могут быть временно переданы в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации (далее - граждане), в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

При временной передаче в семьи граждан дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 
краевых государственных и муниципальных образовательных 
организациях, медицинских организациях, учреждениях соци-
ального обслуживания населения, обеспечиваются продуктами 
питания по нормам, установленным Законом края от 5 июля 
2005 года N 15-3672 «Об установлении норм питания, обеспе-
чения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в краевых государственных образовательных учреж-
дениях», или им выплачивается денежная компенсация на при-
обретение продуктов питания в размере их полной стоимости.

Граждане, в семьи которых временно передаются дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, самостоя-
тельно определяют способ обеспечения продуктами питания 
(в натуральной или денежной форме).

Порядок расчета размера денежной компенсации на при-
обретение продуктов питания для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в краевых 
государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях, медицинских организациях, учреждениях социаль-
ного обслуживания населения, при их временной передаче 
в семьи граждан и размер денежной компенсации определя-
ются органом исполнительной власти края, уполномоченным 
Правительством края.

Порядок обеспечения продуктами питания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в краевых государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, медицинских организациях, учреждениях 
социального обслуживания населения, при их временной пе-
редаче в семьи граждан, а также порядок выплаты им денеж-
ной компенсации на приобретение продуктов питания уста-
навливаются Правительством края.

Перечень документов, необходимых для оформления 
опеки (попечительства), при передаче приемным 

родителям
Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечи-

телем), приемным родителем, представляет в орган опеки и 
попечительства по месту жительства следующие документы:

• заявление с просьбой о назначении его опекуном (попе-
чителем);

• справку с места работы лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной до-
кумент, подтверждающий доход указанного лица, или справку 
с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной до-
кумент, подтверждающий доход супруга (супруги);

• выписку из домовой (поквартирной) книги с места жи-
тельства или иной документ, подтверждающие право поль-
зования жилым помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с 
места жительства;

• справку органов внутренних дел, подтверждающую от-
сутствие у гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, судимости или факта уголовного преследования за 
преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Се-
мейного кодекса Российской Федерации;

• медицинское заключение о состоянии здоровья по ре-
зультатам освидетельствования гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавлива-
емом Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции. Медицинское освидетельствование лиц, желающих взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную се-
мью детей, оставшихся без попечения родителей, проводится 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти.

• копию свидетельства о браке (если гражданин, выразив-
ший желание стать опекуном, состоит в браке);

• письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

• копию свидетельства или иного документа о прохожде-
нии подготовки лица, желающего принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

СЕМЬЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТЕЙ…
в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации (кроме близких родственни-
ков детей, а также лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не были отстранены 
от исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, ко-
торые являются или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено);

• автобиографию;
• копию пенсионного удостоверения, справку из террито-

риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспече-
ние (для лиц, основным источником доходов которых явля-
ются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты).

На ребенка:
• копия свидетельства о рождении ребенка, паспорт;
• медицинское обследование ребенка;
• справка и характеристика с места учебы ребенка;
• справка с места жительства ребенка о размере жилой 

площади и составе проживающих на ней;
• копия свидетельства о собственности на квартиру ребен-

ка; договор найма жилого помещения;
• документы о родителях ребенка (копия свидетельства о 

смерти, копия решения суда, копия приговора суда, справка 
из СИЗО, из учреждений, исполняющих наказание, справка о 
розыске, согласие (письменное) родителей и т.п.);

• письменное согласие ребенка (старше 10 лет) на опеку 
(попечительство);

• копия сберегательной книжки, договоры об открытии на 
имя подопечного счета;

• копия полиса обязательного медицинского страхования;
• акт обследования жилищно-бытовых условий ребенка и 

заключение о необходимости установления опеки.
Усыновление/удочерение – приоритетная форма устрой-

ства ребенка в семью; для родителей это наивысшая форма 
ответственности за ребенка, его здоровье, развитие, воспита-
ние и образование; по закону разницы между кровным ребен-
ком и усыновленным нет.

Усыновление позволяет ребёнку почувствовать себя пол-
ноценным членом семьи. Только при усыновлении ребёнок 
приобретает права наследования в отношениях с новыми ро-
дителями. Усыновитель может присвоить ребёнку свою фа-
милию, а также поменять имя и отчество ребёнка.

Разделение братьев и сестёр при усыновлении не допу-
скается, за исключением тех случаев, когда подобное разде-
ление действительно отвечает интересам детей (например, 
дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не 
воспитывались совместно, находятся в разных детских уч-
реждениях, не могут жить и воспитываться вместе по состоя-
нию здоровья). Не каждый ребёнок, лишённый родительского 
попечения, может быть усыновлён, а только дети-сироты, 
дети, родители которых дали согласие на усыновление, и 
дети, у которых оба родителя уже были лишены родитель-
ских прав. При усыновлении ребёнка старше 10 лет требует-
ся официальное согласие самого ребёнка.

Усыновление можно оформить на одного усыновителя 
или на супругов. Верхнего ограничения по возрасту для усы-
новителей не существует. Разница в возрасте между усыно-
вителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком 
должна быть, как правило, не менее шестнадцати лет. По 
причинам, признанным судом уважительными, разница в воз-
расте может быть сокращена.

 При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие 
разницы в возрасте не требуется.

Усыновление имеет приоритет над опекой. В том случае, 
если одного ребёнка хотели бы взять на воспитание несколь-
ко семей, предпочтение отдаётся той семье, которая готова 
усыновить ребёнка, перед семьей, согласной только на опеку. 
Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), необходимо согласие в письменной форме их опекунов. 

Усыновлению подлежат дети, единственный (один) 
или оба родителя которых:

• умерли;
• лишены родительских прав;
• дали согласие на усыновление ребёнка;
• признаны в судебном порядке недееспособными, без-

вестно отсутствующими или умершими;
• неизвестны.
Какова процедура усыновления?
Усыновленный ребенок может быть передан в семью толь-

ко по решению суда. Процедура усыновления довольно слож-
ная и длительная, сопряженная с получением множества 
бумаг и требующая от потенциальных родителей немалого 
времени и упорства. Необходимым условием  является со-
гласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица 
обоего пола, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными;

2) супругов, один из которых признан судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни-
ченных судом в родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечите-
ля) за ненадлежащее выполнение возложенных на него зако-
ном обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено су-

дом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить 

ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо 
не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечи-
тельство, взять в приемную или патронатную семью, устанав-
ливается Правительством Российской Федерации. Медицин-
ское освидетельствование лиц, желающих усыновить детей, 
оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный ми-
нимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого проживают такие лица;

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергаю-

щихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, а также за преступления против жизни 
и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях, и клеветы), против семьи и несовер-
шеннолетних, против здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества;

10) лиц из числа лиц, указанных в пункте 9 настоящего 
пункта, имевших судимость либо подвергавшихся уголовно-
му преследованию за преступления против жизни и здоровья, 
против свободы, чести и достоинства личности (за исключе-
нием незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, 
против здоровья населения и общественной нравственно-
сти, против общественной безопасности, мира и безопасно-
сти человечества, относящиеся к преступлениям небольшой 
или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц 
представляющими опасность для жизни, здоровья и нрав-
ственности усыновляемого ребенка. При вынесении решения 
об усыновлении ребенка таким лицом суд учитывает обстоя-
тельства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголов-
ному преследованию, срок, прошедший с момента соверше-
ния деяния, форму вины, обстоятельства, характеризующие 
личность, в том числе поведение такого лица после соверше-
ния деяния, и иные обстоятельства в целях определения воз-
можности обеспечить усыновляемому ребенку полноценное 
физическое, психическое, духовное и нравственное развитие 
без риска для жизни ребенка и его здоровья;

11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным 
в пункте 9;

12) лиц, не прошедших подготовки в порядке (за исключе-
нием близких родственников ребенка, а также лиц, которые яв-
ляются или являлись усыновителями и в отношении которых 
усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами 
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в со-
ответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указан-
ного государства и не состоящих в браке.

Особенности усыновления
• Юридически устанавливаются родственные отношения, 

права и обязанности, в том числе и наследования, сохраня-
ющиеся и по исполнении ребенку 18-ти лет. А так же утрачи-
ваются права и обязанности усыновленного ребенка по от-
ношению к своим родителям (своим родственникам). Однако 
могут быть сохранены отношения усыновленного ребенка с 
родителем или с родственниками, что должно быть указано 
в решении суда.

• Возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, 
поменять имя, отчество и дату рождения в пределах трех ме-
сяцев в одну или другую сторону.

• Оформляется дольше, чем опека, т.к. производится су-
дом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка.

• После усыновления государство оказывает ту же по-
мощь, что и при рождении и воспитании кровного ребенка, в 
том числе: предоставление отпуска в связи с усыновлением 
ребенка (при усыновлении новорожденного ребенка), и вы-
плат в связи с принятием ребенка в семью, которые анало-
гичны выплатам, производящемся при рождении и уходу за 
кровным ребенком.

• Самые жесткие требования к кандидатам в усыновители, 
их материальному положению, жилищным условиям по срав-
нению с другими формами устройства.

• Не каждый ребенок, лишенный родительского попече-
ния, может быть усыновлен.

• Органы опеки и попечительства осуществляют контроль 
за условиями проживания, воспитания и содержания усынов-
ленных детей.

Материал подготовлен главным специалистом по 
вопросам семьи, материнства и детства Т.А. Кудрик



№  3  о т  1 9  я н в а р я  2 0 1 7 г .4

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

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему по-

рядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень 
фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – 
с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ори-
ентировочно на 5,8%. В итоге в России  среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной 
выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей. 

Средний размер пенсии в Красноярском крае– 14 154 ру-
бля. С учетом индексации средняя пенсия в Красноярском 
крае поднимется до 14 975 рублей ориентировочно.

Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и 
размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пен-
сионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как рабо-
тающим так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге 
среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 ру-
бля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы составит 13 349 рублей.

В Красноярском крае 81,9 тысяч пенсионеров получают со-
циальную пенсию, средний размер которой составляет 9 542 
рубля. С учетом индексации средняя пенсия составит 9 790 
рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов 
и инвалидов с детства I группы в Красноярском крае – 14 999 
руб., после 1 апреля он составит 15 389 руб.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут про-
индексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 
2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибав-
ка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Обращаем ваше внимание, что Законом Красноярского 
края от 24.11.2016 № 2-100, установлен прожиточный мини-
мум пенсионера для определения размера социальной до-
платы к пенсии в 2017 году в размере 8 540 руб.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма 
материального обеспечения не достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе его проживания, уста-
навливается федеральная социальная доплата к пенсии до 
величины прожиточного минимума.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА 
В 5 000 РУБЛЕЙ

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 
2017 года российские пенсионеры получат единовременную 
выплату в 5 000 рублей. Ее получат все, кто постоянно прожи-
вает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 
декабря 2016 года.

Доставка единовременной выплаты будет проводиться на 
основании документов из выплатных дел, поэтому дополни-
тельно обращаться в ПФР или подавать заявление не надо.

Если пенсионер получает две пенсии (например «воен-
ный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии 
Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осу-
ществлять ПФР.

Еще раз напомним о сроках доставки этой выплаты: с 13 по 
28 января 2017 года. Пенсионеры, получающие пенсию в ор-

ганизациях Федеральной почтовой связи, получат единовре-
менную выплату – с 13 числа и до дня окончания выплатного 
периода.

Пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 3 по 
12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 26 янва-
ря 2017 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «По-
чту России», а через кредитные или другие доставочные орга-
низации, действуют те же сроки выплаты 5 000 рублей – с 13 
по 26 января. Финансирование кредитных учреждений Крас-
ноярского края запланировано немного раньше – на 11-12 ян-
варя 2017 г.

Все необходимые средства на единовременную выплату – 
221,7 млрд рублей – заложены в бюджете Пенсионного фонда 
на 2017 год. 

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей получат 
847 тысяч пенсионеров Красноярского края, что составит бо-
лее 4 миллиардов рублей.

Напоминаем, что сроки финансирования выплаты пенсий в 
кредитных учреждениях в Красноярском крае не совпадают с 
перечислением единовременной выплаты: 1 поток - 13 января 
2017 г.; 2 поток - 23 января 2017 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
По пенсионной формуле, которая действует в России с 

2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 
году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсион-
ных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете нако-
пительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот 
параметр используется только для определения размера на-
копительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

С 1 января  начинает поэтапно повышаться пенсионный 
возраст для  государственных гражданских служащих, му-
ниципальных служащих, а также лиц, занимающих государ-
ственные должности РФ, государственные должности регио-
нов и муниципальные должности на постоянной основе. 

С 2017 года пенсионный возраст для государственных и 
муниципальных служащих начал расти, прибавляя по полгода 
в год — и так до тех пор, пока не достигнет уровня 63 года для 
женщин и 65 для мужчин. Эти планки будут достигнуты в 2026 
и в 2032 годах. А в 2017 году мужчины из числа госслужащих 
пойдут на пенсию в 60 лет 6 месяцев (вместо 60 лет), а жен-
щины, соответственно, в 55 лет 6 месяцев. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений за-

конодательно продлен и на 2017 год. В очередной раз напом-
ним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие 
пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, 
которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направ-
ляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, 
в любом случае все страховые взносы, уплаченные работо-
дателем за гражданина, будут участвовать в формировании 
пенсии в полом объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пен-
сионных накоплений в управляющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каж-

дый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные 
накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять 
лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инве-
стиционный доход. 

Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пен-
сионных накоплений будут традиционно подведены к концу I 
квартала 2017 года. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и 

составит 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у рос-

сиян есть еще два года – для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на 
сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала оста-
ются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для детей, формирование будущей 
пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы при-

нять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня боль-
шинство его услуг можно получить через интернет – не выходя 
из дома. Цель ПФР – сделать так, чтобы людям вообще не 
надо было приходить в клиентские службы для подачи заяв-
ления на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня 
предоставляет в электронном виде, объединены в один пор-
тал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 
услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале государственных услуг gosuslugi.
ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услу-
ги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все 
же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы 
сможете решить свой вопрос не выходя из дома.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином порта-
ле госуслуг, то с регистрацией ему также помогут в клиентской 
службе ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР 
можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование в 2017 году остается на уровне 22%, при этом 
функция администрирования страховых взносов с 2017 года 
переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой 
службе.

 Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаи-
модействие с работодателями – за ПФР в части администри-
рования остается ряд функций. За Фондом остается все, что 
связано с периодами до 2017 года: прием и обработка рас-
четов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне 
уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взы-
сканию сумм недоимки – все это остается за ПФР на трехлет-
ний переходный период.

Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные 
взносы на страховую и накопительную пенсии. Также за Пен-
сионным фондом остаются все функции, связанные с персо-
нифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая 
ежемесячную отчетность по работающим гражданам.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ В 2017 ГОДУ
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд изменений, которые коснутся 

всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, 
и будущих пенсионеров, а также работодателей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                               г. Енисейск                                 № 272-п
О внесении изменений в постановление администрации города от 

01.11.2013 №334-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановлении администрации города Енисейска от 01.11.2013 
№334-п «Об утверждении положения об оплате труда работников МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа города Енисейска»:

1.1. Приложение №2 к постановлению администрации города от 01.11.2013 №334-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска» изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады основного персонала учреждения:
Должности учреждения Квалификационные уровни Должностной оклад 

основного персонала, руб.
ПКГ должностей третьего уровня

Специалист по работе с 
населением 2 категории

2 квалификационный уровень 3 828

Экономист 2 категории 2 квалификационный уровень 3 828
Технолог 1 категории 3 квалификационный уровень 4 202

ПКГ должностей четвертого уровня
Главный экономист 2 квалификационный уровень 7 342
Начальник отдела 
Жилищно-коммунальной 
политики

1 квалификационный уровень 6 338

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит опублико-

ванию в газете «Енисейск-Плюс» и  размещению на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                            г. Енисейск                                    № 263-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска № 246-п от 10.10.2014 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Енисейска № 6-п от 

20.01.2014 «Об утверждении Примерного положения  об оплате 
труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  физкультурно-спортивной 

направленности г.Енисейска»» 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
РФ, Постановления Правительства Красноярского края от 15.11.2016 № 587-п «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п», 
Решением Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2013 № 51-349 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплаты труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности г. Енисейска», руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Примерное положение  об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности г.Енисейска согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Енисейск-Плюс», подлежит размещению на официальном интернет – портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com и применяется с 01 января 
2017 года.  

Глава города Енисейска И.Н.Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Выписка из протокола заседания комиссии по 

продаже муниципального имущества – нежилое 
здание с земельным участком, расположенные по 

адресу: г.Енисейск, ул.Бабкина, 68 посредством 
торгов в форме открытого аукциона

Дата, время подведения итогов – 28.12.2016 года, 12 час. 
00 мин.

Место подведения итогов – Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – Антипов И.Н.

Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 86,6 кв.м, с земель-
ным участком, площадью 538,0 кв.м., расположенные по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 68 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола заседания комиссии по 
продаже муниципального имущества – нежилое 

здание с земельным участком, расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул.Крупской, 13 посредством 

торгов в форме открытого аукциона
Дата, время подведения итогов – 28.12.2016 года, 11 час. 

00 мин.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Ени-

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

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – Антипов И.Н.

Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 76,5 кв.м, с земель-
ным участком, площадью 432,0 кв.м., расположенные по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Крупской, 13 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

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

19.01.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликви-

дационной комиссией МУП «Магазин № 5» от 23.11.2016 № 2. Лик-
видационная комиссия МУП«Магазин № 5» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 07.10.2016 № 1200-р «О 
ликвидации и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП 
«Магазин № 5». Продажа муниципального имущества посредством 
торгов в форме открытого аукциона осуществляется на основании по-
становления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п 
«Об утверждении положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 29 ноября 2016 
№ 1443-р «О создании комиссии по продаже муниципального имуще-
ства».

Администрации города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 16.02.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

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

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

Дополнительная информация о проведение аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 19.01.2017 по 
14.02.2017. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения информацион-
ного сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а 
также опубликования настоящего информационного сообщения в га-
зете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 19.01.2017 до 17 час. 00 мин. 
14.02.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 10 
ч. 00 мин. по местному времени 15.02.2017  по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 10 час. 00 мин. по местному времени 16.02.2017.

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

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупской, 13.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 76,5 кв.м, фундамент здания 

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

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

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010286:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 5» № 178 от 20.09.2011.

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

Шаг аукциона 53 514,80 (пятьдесят три тысячи пятьсот четырнад-

цать рублей 80 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается единым в течение всего аукци-
она.

Задаток в размере 214 059,20 (двести четырнадцать тысяч пять-
десят девять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447001248/244701001, расчетный счет 
40702810831200002290 в Красноярском отделении № 8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск, БИК040407627, корреспондентский счет 
30101810800000000627, ОКТМО 04712000, ОГРН 1022401272849.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

Глава города И.Н. Антипов

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

19.01.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликвида-

ционной комиссией МУП «Магазин № 10» от 11.01.2017 № 2. Ликвидаци-
онная комиссия МУП«Магазин № 10» действует на основании распоряже-
ния администрации г. Енисейска от 29.12.2016 № 1634-р «О ликвидации 
и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 
10». Продажа муниципального имущества посредством торгов в форме 
открытого аукциона осуществляется на основании постановления ад-
министрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 13.01.2017 № 
12-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 16.02.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

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

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

Дополнительная информация о проведение аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном интернет портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 19.01.2017 по 
14.02.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 

в аукционе: 
Прием заявок начинается с момента размещения информацион-

ного сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а 
также опубликования настоящего информационного сообщения в га-
зете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 19.01.2017 до 17 час. 00 мин. 
14.02.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 11 
ч. 00 мин. по местному времени 15.02.2017  по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 16.02.2017.

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

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 
206.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 139,3 кв.м, год ввода в эксплу-

атацию 1968, реестровый номер 1-14-000230, кадастровый номер 
24:47:0010112:30.

Характеристика земельного участка:
Площадь 616,0 кв.м., категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010112:2.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 10» № 174 от 12.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 670 660,00 
(один миллион шестьсот семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят ру-
блей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 1 275 918,00 
(один миллион двести семьдесят пять тысяч девятьсот восемнадцать 
рублей 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 393 
242,00 (триста девяносто три тысячи двести сорок два рубля 00 копе-
ек), расходы на оценку – 1500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 
00 копеек). 

Шаг аукциона 83 533,00 (восемьдесят три тысячи пятьсот тридцать 
три рубля 00 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается единым в течение всего аукци-
она.

Задаток в размере 334 132,00 (триста тридцать четыре тысячи сто 
тридцать два рубля копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447001270/244701001, расчетный счет 
407028100005300000284 в Красноярском филиале АО АИКБ «Ени-
сейский объединенный банк» г. Красноярск, БИК040407853, корре-
спондентский счет 30101810700000000853, ОКТМО 04712000, ОГРН 
1022401271892.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

Глава города И.Н. Антипов
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Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

19.01.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликви-

дационной комиссией МУП «Магазин № 23» от 11.01.2017 № 2. Лик-
видационная комиссия МУП «Магазин № 23» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 29.12.2016 № 1636-р «О 
ликвидации и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП 
«Магазин № 23». Продажа муниципального имущества посредством 
торгов в форме открытого аукциона осуществляется на основании по-
становления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п 
«Об утверждении положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 13 января 2017 № 
10-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрации города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 16.02.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

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

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

Дополнительная информация о проведение аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном интернет портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 19.01.2017 по 
14.02.2017. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения информационно-
го сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а так 
же опубликования настоящего информационного сообщения в газе-
те «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 19.01.2017 до 17 час. 00 мин. 
14.02.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 12 
ч. 00 мин. по местному времени 15.02.2017  по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 12 час. 00 мин. по местному времени 16.02.2017.

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

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 35.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 156,7 кв.м, год ввода в эксплу-

атацию 1958, реестровый номер 1-14-000233, кадастровый номер 
24:47:0010423:42.

Характеристика земельного участка:
Площадь 522,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010423:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 23» № 115 от 01.09.2008.

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 530 812,00 
(один миллион пятьсот тридцать тысяч восемьсот двенадцать рублей 
00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 1 196 078,00 
(один миллион сто девяносто шесть тысяч семьдесят восемь рублей 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 333 234,00 (триста 
тридцать три тысячи двести тридцать четыре рубля 00 копеек), расхо-
ды на оценку – 1500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 76 540,60 (семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок ру-
блей 60 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 306 162,40 (триста шесть тысяч сто шестьде-
сят два рубля 40 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447001368/244701001, расчетный счет 
40702810000530000028 в Красноярском филиале АО АИКБ «Ени-
сейский объединенный банк» г. Красноярск, БИК040407853, корре-
спондентский счет 30101810700000000853, ОКТМО 04712000, ОГРН 
1022401272805.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

Глава города И.Н. Антипов

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

19.01.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликвидаци-

онной комиссией МУП «Магазин № 28» от 23.11.2016 № 2. Ликвидацион-
ная комиссия МУП«Магазин № 28» действует на основании распоряже-
ния администрации г. Енисейска от 29.11.2016 № 1444-р «О ликвидации 
и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 
28». Продажа муниципального имущества посредством торгов в форме 
открытого аукциона осуществляется на основании постановления адми-
нистрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п «Об утверждении по-
ложения «Об организации продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 29 ноября 2016 
№ 1446-р «О создании комиссии по продаже муниципального имуще-
ства».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 16.02.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

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

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

Дополнительная информация о проведение аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 19.01.2017 по 
14.02.2017. Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения информационно-
го сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а так 
же опубликования настоящего информационного сообщения в газе-
те «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 19.01.2017 до 17 час. 00 мин. 
14.02.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 10 
ч. 30 мин. по местному времени 15.02.2017  по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 10 час. 30 мин. по местному времени 16.02.2017.

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

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 68.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 86,6 кв.м, год ввода в эксплу-

атацию 1963, реестровый номер 1-14-000234, кадастровый номер 
24:47:0010293:35.

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

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010293:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 28» № 179 от 20.09.2011.

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

Шаг аукциона 63 568,70 (шестьдесят три тысячи пятьсот шестьде-
сят восемь рублей 70 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в течение все-
го аукциона.

Задаток в размере 254 274,80 (двести пятьдесят четыре тысячи 
двести семьдесят четыре рубля 80 копеек), составляющий 20% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447004127/244701001, расчетный счет 
4070281093000094133 в Красноярском отделении № 8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск, БИК040407627, корреспондентский счет 
30101810800000000627, ОКТМО 04712000, ОГРН 1022401274774.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016                 г. Енисейск                            № 264-п

О внесении изменений в «Положение об 
оплате труда работников  муниципально-
го бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 08.12.2016 № 2-241 «О внесении изменений в Закон 
края «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 15.11.2016 № 588-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Красноярского края от 
01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государственных бюд-
жетных и казенных учреждений, подведомственных министер-
ству социальной политики Красноярского края»», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 № 
51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда ра-
ботников  муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения»                           
г. Енисейска», утвержденное постановлением администрации 
г. Енисейска от 16.10.2014 № 256-п (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Енисейска по социальным вопро-
сам Черемных Н.В.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 264-п «О внесении изменений в «Положение 
об оплате труда работников  муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска, приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о проведении

торгов в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 19.01.2017 года

Решение о продаже муниципального имущества принято ликви-
дационной комиссией МУП «Магазин № 45» от 11.01.2017 № 2. Лик-
видационная комиссия МУП«Магазин № 45» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 29.12.2016 № 1635-р «О 
ликвидации и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП 
«Магазин № 45». Продажа муниципального имущества посредством 
торгов в форме открытого аукциона осуществляется на основании по-
становления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п 
«Об утверждении положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 13 января 2017 № 
11-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 16.02.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

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

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

Дополнительная информация о проведение аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном интернет портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 19.01.2017 по 
14.02.2017.  Плата за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с момента размещения информационно-
го сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а так 
же опубликования настоящего информационного сообщения в газе-
те «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 мин. 19.01.2017 до 17 час. 00 мин. 
14.02.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 11 
ч. 30 мин. по местному времени 15.02.2017  по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 11 час. 30 мин. по местному времени 16.02.2017.

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

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 158.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 136,5 кв.м, год ввода в эксплу-

атацию 1969, реестровый номер 1-14-000237, кадастровый номер 
24:47:0010125:81.

Характеристика земельного участка:
Площадь 390,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для осуществления торговой дея-
тельности, кадастровый номер 24:47:0010125:8.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 45» № 175 от 12.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 718 323,00 
(один миллион семьсот восемнадцать тысяч триста двадцать три ру-
бля 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 1 250 272,00 
(один миллион двести пятьдесят тысяч двести семьдесят два рубля 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 466 551,00 (четыре-
ста шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек), 
расходы на оценку – 1500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 
копеек). 

Шаг аукциона 85 916,15 (восемьдесят пять тысяч девятьсот шест-
надцать рублей 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 343 664,60 (триста сорок три тысячи шестьсот 
шестьдесят четыре рубля 60 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен по следующим реквизи-
там: 

Получатель: ИНН/КПП 2447001495/244701001, расчетный счет 
40702810031000005747 в Красноярском отделении № 8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск, БИК040407627, корреспондентский счет 
30101810800000000627, ОКТМО 04712000, ОГРН 1022401272300.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                      г. Енисейск                           № 3-п 
О ликвидации структурного подразделения 
администрации города Енисейска с правами 

юридического лица –  отдела культуры и 
туризма администрации муниципального 

образования город Енисейск
В целях приведения структуры администрации города Ени-

сейска в соответствие с Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 21 декабря 2016г.  № 14-148 «Об утверж-
дении структуры администрации города Енисейска», руковод-
ствуясь статьями 61 и 62 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 8, 39, 44, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать структурное подразделение администра-
ции города с правами юридического лица – отдел культуры и 
туризма администрации города Енисейска.

2. Уполномочить Ким Зою Анатольевну быть заявителем 
при подаче в регистрирующий орган уведомления о ликвида-
ции юридического лица и уведомления о формировании лик-
видационной комиссии юридического лица.

3. Сформировать  ликвидационную  комиссию  и  утвердить 
её состав (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации структурно-
го подразделения администрации города с правами юридиче-
ского лица – отдел культуры и туризма администрации города 
Енисейска (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (http://www/eniseysk.
com).

6. Возложить контроль за выполнением настоящего поста-
новления на заместителя главы по социальным вопросам Н.В. 
Черемных.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.01.2016 № 3-п «О ликвидации структурного подразделе-
ния администрации города Енисейска с правами юридиче-
ского лица –  отдела культуры и туризма администрации 
муниципального образования город Енисейск», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2017                          г. Енисейск                           № 4-п 
О ликвидации структурного подразделения 
администрации города Енисейска с правами 
юридического лица –  отдела образования 

администрации города Енисейска
В целях приведения структуры администрации города Ени-

сейска в соответствие с решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 21 декабря 2016г. № 14-148 «Об утверж-
дении структуры администрации города Енисейска», руковод-
ствуясь статьями 61 и 62 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.ст. 8, 39, 44, 46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать структурное подразделение администра-
ции города Енисейска с правами юридического лица – отдел 
образования администрации города Енисейска.

2. Уполномочить Руднева Юрия Николаевича быть заяви-
телем при подаче в регистрирующий орган уведомления о 
ликвидации юридического лица и уведомления о формирова-
нии ликвидационной комиссии юридического лица.

3. Сформировать  ликвидационную  комиссию  и  утвердить 
её состав (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации структур-
ного подразделения администрации города с правами юри-
дического лица – отдел образования администрации города 
Енисейска (приложение № 2).

5. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (http://www/eniseysk.
com).

6. Возложить контроль за выполнением настоящего поста-
новления на заместителя главы по социальным вопросам Н.В. 
Черемных.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.01.2016 № 4-п «О ликвидации структурного подразделе-
ния администрации города Енисейска с правами юридиче-
ского лица –  отдела образования администрации города 
Енисейска», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016                  г. Енисейск                         № 276-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», пунктом 2 статьи 
6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», руководствуясь Законом Краснояр-
ского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке разработки 
и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об установлении 
Порядка осуществления муниципального земельного контро-
ля», постановлением администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», ст.46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования город Енисейск (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале муниципального образования города Ени-
сейск http://eniseysk.com/.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2016 № 276-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Енисейские сотрудники ОГИБДД в рамках «Декады дорож-

ной безопасности дорожного движения» провели профилакти-
ческое мероприятие «Пристегни самое дорогое».

Проверка сознательности пап и мам осуществлялась на 
автодороге Красноярск-Енисейск, так как в выходные все вы-
езжают с семьей на отдых и забывают о пассивных средствах 
безопасности. За время проведения мероприятия всего 2 во-
дителя-родителя нарушили правила перевозки детей, боль-
шинство родителей – водителей заботятся о своих малышах 
и перевозят их в салонах автомобилей, применяя пассивные 
средства безопасности. С теми же, кто ещё, по ряду причин, не 
приобрёл для ребёнка автокресло или специальное детское 
удерживающее устройство, были проведены беседы - автоин-
спекторы ознакомили взрослых с пятью полезными “Нельзя”:

1. Нельзя перевозить малыша на коленях. При аварии ро-
дитель может его не удержать или придавить собой.

2. Нельзя пристегивать малыша штатным ремнём безопас-
ности без специального детского удерживающего устройства, 
ведь ремень рассчитан на взрослого пассажира.

3. Нельзя пристёгивать взрослого и ребёнка одним ремнём.
4. Нельзя разрешать ребёнку стоять за спиной водителя, 

между спинками передних сидений.
5. Нельзя разрешать ребенку сидеть на заднем сиденье 

спиной по ходу движения: при столкновении малыш может 
упасть затылком вперёд.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»
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  ЯГОДЫ (ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ), 

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

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

МАГАЗИН «ТАЁЖНИК» 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ПО ЛЕЧЕНИЮ,

СНЯТИЮ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, 
ЛЕЧЕНИЕ 

ПАРОДОНТИТА. 
Тел. для записи: 
8-983-168-8568,  
8-983-168-8516

8-913-514-4744 

5 января Нового 2017 года на сцене ЦДО 
г.Енисейска состоялась премьера спектакля 
«КРИБЛЕ! КРАБЛЕ! БУМС!» по одноимённой 
сказке Генриха Сапгира. В постановке участво-
вали ребята разного возраста и сценического 
опыта; и те, кто обучается театральному ма-
стерству не первый год,  и «новички», делаю-
щие первые шаги на  сцене.

Спектакль - сказка о том, как сочиняются 
сказки, и о самих сказочниках. стал настоящим 
рождественским подарком городу и его гостям, 
которых собралось в этот день не мало. 

Роль Ганса - актёра бродячего театра - та-
лантливо и душевно сыграл Илья Триголос. 
Снежная Королева в исполнении Дарьи Шкирковой была 
по-настоящему холодна и коварна, а её верный слуга Пингви-
нус  в исполнении Елизаветы Шефер выглядел обаятельным 
и наивно смешным. Роль девушки Марты – Улыбки  трога-
тельно и убедительно сыграла Алина Кузнецова. Веселыми и 
забавными были юные горожане, которых сыграли Аня Яри-
чина и Аня Кобякова, а Елизавета Смахтина была их по-на-
стоящему  заботливой мамой.  Роль Механической куклы в 
исполнении Анастасии Медведевой стала настоящим симво-
лом искусственности и бездушия, собирательным образом 
пустоты, которая обёрнута в пёстрый фантик-платье.  Сла-
женно сработали и ребята, отвечающие за светомузыкальное 
оформление спектакля; Владимир Гусев, Никита Баранцев и 
Захар Заболоцкий; они сделали спектакль ярким и динамич-
ным. Конечно, на следующем спектакле они сами  выйдут на 
сцену, а кто-то другой будет открывать занавес  и освещать 
сцену, но в этот день все были одной командой, и действова-
ли сплочённо и уверенно.  Надо сказать, что именно дружба 
и чувство взаимовыручки позволяет ребятам  из разных школ 
города и района  заниматься любимым делом и быть в этом 
деле единым  коллективом, что и отличает  театр от других 
видов искусств. 

Спасибо всем работникам Центра дополнительного обра-
зования и лично Марине Сергеевне Пожога, благодаря кото-
рым  для многих сотен ребятишек ЦДО является настоящим 
Домом Добра и Творчества, где заботой и вниманием согре-
ваются  детские сердца, где помогают талантам распустить-
ся, как цветы в доме, где сбываются Мечты. 

А ребятам спасибо за талантливую игру, трудолюбие и лю-
бовь к Его Величеству Театру! 

Настоящим подарком для юных артистов стала поездка в 
город Красноярск на спектакль «Снежная королева». В про-
шлом году  они  уже были в ТЮЗе  и смотрели  «Алису», но, 
как и тогда были потрясены грандиозностью постановки и ма-
стерством игры  актёров этого театра, их высоким  профес-
сионализмом.

И это здорово, что ребята видят лучшие  театральные 

Приглашаем посетить вы-
ставку, на которой представле-
ны открытки, ёлочные игрушки 
и украшения эпохи Советского 
Союза, а также живопись худож-
ников родившихся в 20 веке. 

По данной экспозиции под-
готовлены беседы о традициях 
Нового года в советской стране,   
а также истории о новогодней 
игрушке.

Ждем Вас в гости, а также 
принимаем заявки на экскурсии 
и лекции. Выставка продолжит 
свою работу до 11 февраля. За-
явки по телефону: 2-21-09.

Ждем Вас по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 8, Выста-
вочный зал Енисейского краеведческого музея, часы работы: 
вт- сб с 10.00 до 18.00

В последний вагон поезда уходящего года вошло открытие 
мини-выставки, под названием «И было слово...», посвящен-
ное 135-летнему юбилею типографского дела в г. Енисейске.

Именно в 1881 г. в г. Енисейске открылась частная типо-
графия ялуторовского мещанина Николая Яковлевича Ба-
лакшина, с целью обслуживания таежных заказов на книги и 
бланки.

Какова ее судьба? Была ли она единственная? Есть ли 
сейчас в маленьком провинциальном городке своя типогра-
фия? Если да, то где она находится и чем занимается?

Все это и многое другое вы сможете узнать, посетив Вы-
ставочный зал Енисейского краеведческого музея.

Ждем вас по адресу ул. Бабкина 8. С 10.00 до 18.00 (вы-
ходной воскресенье, понедельник).

Новый год приносит не 
только радость, счастье, на-
дежды на лучшее, но, к со-
жалению, печаль, болезни, 
слезы. 

Наша землячка, житель-
ница г. Енисейска, милая, 
добрая, талантливая Аня Ду-
биненко в течение двух лет 
борется с серьезным заболе-
ванием. Борется самоотвер-
женно, стойко. Но в конце 
декабря возник рецидив лей-
коза, и лечение необходимо 
продолжить срочно!!!

Для этого необходима крупная сумма денег. Многие 
жители Енисейска откликнулись на просьбы друзей, зна-
комых и помогают семье Ани. 

 Люди! Енисейцы! Земляки! Сибиряки всегда отлича-
лись своей щедростью, душевностью, благородством, не 
оставайтесь равнодушными и к судьбе этой девочки. 

Ей всего 20 лет, и она очень хочет жить. Хочет бегать 
по зеленой траве, читать книги, радоваться солнышку. 
Давайте все вместе поможем Ане победить эту тяжелую 
болезнь. 

Ей очень необходима наша помощь и поддержка!
Мобильный банк: 8-983-500-5170, 8-913-580-4727
Карта: Сбербанка 639002319020491731

НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!ПРЕМЬЕРА  В КАНУН РОЖДЕСТВА!

постановки наших театров, вершины мастерства, к которым 
надо стремиться. А когда после спектакля их глаза, как и гла-
за всех зрителей в зале,  светятся от счастья и радости  - они 
осознают  значимость и магию театрального искусства.

Как быстро летит время. Казалось бы,  совсем недавно,  
всего год назад  на сцене ЦДО состоялась  премьера  спек-
такля «Все мыши любят сыр» по пьесе Д.Урбана. Но, оказы-
вается, за это время можно многое сделать. За год ребята 
приняли участие в трёх фестивалях различного уровня: они  
стали Лауреатами III степени на Международном фестивале 
«Сибирь зажигает звёзды», который проходил в г.Красноярске 
в Академии Музыки и Театра, участниками Межрегиональ-
ного фестиваля «Рождённые от солнца» во Дворце Труда и 
Согласия, участниками Краевого фестиваля любительских 
театров кукол «Колобок» в г.Назарово.  

А в августе была сыграна другая премьера - кукольный 
мюзикл «Айболит и Бармалей» на сцене Верхнепашинского 
Центра Культуры для воспитанников реабилитационного цен-
тра  «Енисейский», а потом были гастроли  со спектаклем в 
г. Лесосибирске в детском доме «Дзержинский», спектакли в 
школах родного города… 

А теперь новая постановка и её ребята тоже обязательно 
будут играть для своих любимых зрителей! 

Всем тем,  кто был с нами рядом весь прошедший год, кто 
оказывал материальную и моральную поддержку, верил в 
нас, радовался нашим творческим победам и гордился нами, 
делил  вместе с нами трудности и печали, шил нам костю-
мы и  перевозил  декорации,   мы говорим  вам:  БОЛЬШОЕ  
СПАСИБО!  

Особенно мы благодарны родителям наших юных актёров. 
Ведь именно они  первыми  поверили в талант  своих детей.  

С НОВЫМ ГОДОМ!  С РОЖДЕСТВОМ! С  РОЖДЕНИЕМ 
НОВОГО СПЕКТАКЛЯ! И пусть в новом году рождаются но-
вые звёзды на театральном небосклоне  Енисейска. КРИБЛЕ!  
КРАБЛЕ!  ТЮЗ!

Преподаватель театрального искусства, режиссёр  
Лыжин К.Б.

ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

И БЫЛО СЛОВО…
В нашей стране много праздником, которые посвящены 

профессиям, какому-то историческому событию, но самый 
веселый – это конечно - Новый год! Именно от него ждешь 
настоящего чуда, загадываешь желания, слышишь бой ку-
рантов и заглядываешь под елочку, что же там положил Дед 
Мороз.

Все, по-разному, готовятся встретить праздник. Кто-то сда-
ет сессию, кто-то покупает билеты на поезд, чтобы приехать 
домой  и этот день провести со своими родными, а кто-то 
ждет приезда любимого человека…

И ждут Новый год все: и дети, и взрослые! Загадывают 
желания, покупают друг другу подарки или мастерят своими 
руками: клеят, лепят, шьют, рисуют, в общем, кто что умеет!

А в Центре детского образования в преддверии Нового 
года наступала горячая пора. Весь коллектив в творческом 
полете, готовился к очередному интерактивному шоу и встре-
че гостей. 

На сцене встречается добро и коварство, и благодаря  де-
тям справедливость обязательно наступит! Маленькие зри-
тели переживают за зайчат, которых очередной раз обманет 
Серый Волк вместе со своей спутницей Вороной. Они увидят 
цыплят с Курицей и Петухом, Медведя и многих других пер-
сонажей разных сказок. Герои приглашают детей поучаство-
вать в играх, где можно догнать или обогнать бегущего рядом 

  В ЧУДО НАДО ВЕРИТЬ!
Волка или Белочку. 

И вот, наконец, в расшитом золотом уборе, с мешком по-
дарков под восхищенные взгляды ребят, на сцене появляется 
наш Дед Мороз.  Он спел вместе с детьми песню, поиграл, за-
жег огоньки на елочке. А  в конце праздника, затаив дыхание, 
дети и родители слушали стихи выступающих ребятишек. 
Дедушка Мороз внимательно смотрел на артиста в новогод-
нем костюме, кивал головой,  благодарил за выступление и 
вручал подарок!

Около сцены выстроилась целая очередь желающих по-
быть на сцене с Дедом Морозом и Снегурочкой. Родители 
успевали фотографировать прекрасные моменты празд-
ничного мероприятия. Праздник прошел на славу! Вместе с 
детьми отдохнули и взрослые. Глядя на своих детей, они тоже 
вспоминали свои праздники, когда они были такими же ма-
ленькими и верили в чудо!

А в чудо, как и в сказку, в новогоднюю ночь надо верить! 
И тогда оно обязательно произойдет. Сбудутся самые завет-
ные мечты и желания: хорошо пройдет сессия за семестр, 
приедут любимые, соберутся друзья! И все будет так, как вы 
загадаете в новогоднюю ночь! Счастья вам, вашим близким и 
всем жителям Земли! Здоровья, удачи, мира и стабильности 
в нашей стране!

Корчук С.

Продам недостроен. дом на берегу Енисея, 100 кв.м., 
свет, окна, 15 соток земли. Тел.: 8-908-024-5185


