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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 17
4 апреля 2019г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

1 апреля в Администрации г. 
Енисейска были вручены сертифи-
каты на приобретение квартир или 
строительство собственного дома. 

Сертификат выдаётся в рамках 
целевой программы «Обеспече-
ние жильём молодых семей». 

В этом году счастливыми обла-
дателями таковых стали 6 семей.

Слова поздравления в адрес 
собравшихся произнесли глава 
города Валерий Никольский и за-
меститель главы города по соци-
ально-экономическим вопросам 
Елена Белошапкина.

Валерий Викторович подчеркнул, 
что молодые семьи – это будущее 
нашего города, им возрождать го-

род, им развивать экономику и со-
циальную составляющую Енисей-
ска. 

Стоит отметить, что выдача жи-
лищных сертификатов молодым 
семьям в Енисейске началась с 
2009 года. За этот период право 
на покупку жилья на льготных ус-
ловиях получили 87 енисейцев. 
Говоря о перспективах реализации 
программы в Енисейске, уточним, 
что в настоящее время на очереди 
стоят около двухсот семей, желаю-
щих приобрести квартиру. В следу-
ющем году реализация программы 
в городе будет продолжена.

Римашевская Е.
Фото Болотова С.

СЕРТИФИКАТЫ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

28 марта
 в Енисейском краеведческом музее 
имени А.И. Кытманова состоялось 

открытие стационарной выставки 
«Портрет реки» в рамках создания 

музея Енисея

ПОРТРЕТ РЕКИ

Открыла экспозицию директор Кузнецо-
ва Татьяна Юрьевна. Слова благодарно-
сти прозвучали в адрес дизайнеров Бюро 
«АртТерра», прибывших из Санкт-Петер-
бурга и готовивших выставку на протяже-
нии нескольких месяцев, работников ар-
хива города Енисейска, местных жителей 
и многих других.

Гостей пригласили в новый, наполнен-
ный интерактивными модулями, зал. На 
этот раз главным действующим лицом 
экспозиции стала река Енисей. 

Первые посетители узнали о том, как 
взаимодействовали река и человек, о ее 
мифологическом, культурном и хозяй-
ственном освоении, а также о тех, кто на-
селяет берега этой могучей реки. 

Удивил гостей мероприятия и необыч-
ный формат экспозиции, такого в нашем 
городе еще точно не было. Всеми был  
отмечен современный концепт работы 
выставки. Анимационные фильмы, ау-
диомодули, видеоинсталляции, меха-
нические и оптические устройства – все 
нацелено на разные типы восприятия. 
Если обычно на выставках встречаются 
таблички «Руками не трогать», то здесь 
все с точностью до наоборот. 

Продолжение на стр. 12
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2019          г. Енисейск        № 51-п
О внесении изменений в приложение 
№1 к постановлению «О создании  

межведомственной комиссии по во-
просам демографии, семьи и 

детства при  администрации 
г. Енисейска» от 19.11.2018 № 253-п 
В целях реализации приоритетных за-

дач, определенных Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российский 
Федерации на период до 2014 года», а 
также в целях реализации  мероприятий 
по снижению  смертности детей от внеш-
них причин, устранение обстоятельств, 
им способствующих, руководствуясь ст.  
8, 43,  44, 46, 46.1 Устава города Енисей-
ска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  следующие  изменения   в  
приложение   №1 к  постановлению «О 
создании  межведомственной комиссии 
по вопросам демографии, семьи и дет-
ства при администрации г. Енисейска» от 
19.11.2018 г. № 253-п: 

1.1. Ввести в состав комиссии:
-  главного   специалиста   Енисейско-

го  территориального  отдела  агентства 
ЗАГС – Козулину Наталью Вадимовну;

- директора МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска» - Камалутдинова Рината Ра-
шидовича.   

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий с момента опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 15.03.2019          г. Енисейск           № 52-п
О внесении изменений в 

постановления администрации 
г. Енисейска от 05.04.2016 № 52-п

от 14.03.2016 № 35-п, 
от 30.01.2017 № 11-п

 В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 
19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении струк-
туры администрации города Енисейска», 
распоряжением администрации г. Енисейска 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  18.03.2019  г. Енисейск          № 55-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Енисейскаот 29.10.2013 № 319-п «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Управление 

муниципальным имуществом»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 319-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом» (в редакции 
постановления администрации города от 
30.10.2018 №229-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муници-
пальной 

программы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов – 31 542 
600,0  руб., из них по годам:
2019 г. –12 579 200,0  руб., в т.ч.: 
краевой бюджет -00,0 руб.; 
местный бюджет – 12 579 200,0 руб.
2020 г. – 9 425 500,0  руб., в т.ч.: 
местный бюджет –  9 425 500,0руб.
2021 г. – 9 537 900,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 9 537 900,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников»:

в абзаце первом цифры «21 855 100,0» за-
менить цифрами «31 542 600,0»;

в абзаце втором слова «2019 год – 

от 26.02.2019 № 186-р, руководствуясь ста-
тьями 5.1, 8, 43, 44, 46 Устава города, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Заменить по тексту постановлений ад-
министрации г. Енисейска от 05.04.2016 № 
52-п «О неразглашении конфиденциальной 
информации»,   от 14.03.2016 № 35-п «О ме-
рах по защите прав несовершеннолетних при 
совершении сделок с недвижимым имуще-
ством», от 30.01.2017 № 11-п  «О распреде-
лении полномочий по вопросам опеки и попе-
чительства на территории города Енисейска» 
слова «специалисты по вопросам семьи, ма-
теринства и детства» на слова «специалисты 
по вопросам опеки и попечительства».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города В.В. Никольский

7 210 500,0 руб.» заменить словами «2019 
год - 12 579 200,0 руб.»;

 слова «местный бюджет – 7 210 500,0 
руб.» заменить словами «местный бюджет - 
12 579 200,0 руб.»;

в абзаце третьем слова «2020 год – 
7 322 300,00 руб.» заменить словами «2020 
год - 9 425 500,0 руб.»;

слова «местный бюджет – 7 322 300,00 
руб.» заменить словами «местный бюджет – 
9 425 500,0 руб.»;

в абзаце четвертом слова «2021 год – 
7 322 300,00 руб.» заменить словами «2021 
год – 9 537 900,0 руб.»;

слова «местный бюджет – 7 322 300,00 
руб.» заменить словами «местный бюджет – 
9 537 900,0 руб.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Распоряже-
ние имуществом муниципальной Казны горо-
да Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов –  
12 834 600,0 руб., в том числе 
местный бюджет: 12 834 600,0 руб., 
из них по годам:
2019 г. – 5 131 200,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет - 5 131 200,0 
руб.;  2020 г. – 3 795 500,0 руб., в 
т.ч. местный бюджет – 3 795 500,0 
руб.; 2021 г. – 3 907 900,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет - 3 907 900,0 руб..

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение 
деятельности муниципального учреждения»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                     
2020 - 2021 годов –  18 708 000,0 руб., 
в том числе местный бюджет: 18 708 
000,0 руб., из них по годам:
2019 г. – 7 448 000,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет - 7 448 000,0 руб.;  
2020 г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 5 630 000,0 руб.; 
2021 г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 5 630 000,0 руб..

приложения 4,5 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 18.03.2019 № 55-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейскаот 29.10.2013 № 
319-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным иму-
ществом»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019             г. Енисейск     №  57-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска 
от 31.08.2012 № 207-п «О городской 
комиссии по рассмотрению цен и 

тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, организаций 
коммунального комплекса»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019         г. Енисейск         № 56-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Енисейска от 20.06.2014 № 167-п «Об 

утверждении  порядка, методики 
оценки качества финансового 

менеджмента главных  распоряди-
телей средств бюджета города»
В соответствии со статьей  39, 43, 46 

Устава города Енисейска Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 20.06.2014 № 
167-п «Об утверждении  порядка, методи-
ки оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей средств 
бюджета города» следующие изменения:

в порядке, методике оценки качества 
финансового менеджмента главных рас-
порядителей средств городского бюджета:

в пункте 7 цифры «115» заменить циф-
рами «125»;

приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1;

приложение № 2 изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2;

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на руково-
дителя финансового управления админи-
страции г. Енисейска Ю.В. Смирнова.

3. Опубликовать Постановление на 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу со 
дня подписания.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 19.03.2019 № 56-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
20.06.2014 № 167-п «Об утверждении  
порядка, методики оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распо-
рядителей средств бюджета города», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019         г. Енисейск           № 59-п
О внесении изменений  в  

постановление  администрации 
города Енисейска от 08.07.2016  

№ 143-п  «Об утверждении  
Положения о порядке принятия 

решений о признании безнадежной 
к взысканию и списании 

задолженности по неналоговым 
платежам в бюджет 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 47.2 Бюд-
жетного кодекса РФ, постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 
«Об общих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы российской 
Федерации», руководствуясь статьями 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 08.07.2016  
№143-п  «Об утверждении  Положения о 
порядке принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списании за-
долженности по неналоговым платежам 
в бюджет города Енисейска» следующие 
изменения:

в приложении №1 исключить слова 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
и руководствуясь  статьями 8,43,44,46 
Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  приложение № 2 к поста-
новлению администрации города Ени-
сейска от 31.08.2012 № 207-п «О город-
ской комиссии по рассмотрению цен и 
тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий, организаций  коммунального 
комплекса» в  редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования  в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 19.03.2019 № 57-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.08.2012 № 207-п «О городской комис-
сии по рассмотрению цен и тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, ор-
ганизаций коммунального комплекса», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска: 
www.eniseysk.com

«налоговым и»;
в пункте 2 абзац 6 читать в следую-

щей редакции «- документов, подтверж-
дающих предъявление уполномоченным 
органом претензий к наследникам умер-
шего или объявленного судом умер-
шим физического лица, являвшегося на 
возмездной основе владельцем и (или)  
пользователем муниципального имуще-
ства, об оплате задолженности, прихо-
дящейся на принятую долю наследства, 
официальных документов о невозможно-
сти взыскания указанной задолженности 
с наследника»;

приложение №2 к постановлению изло-
жить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 22.03.2019 № 59-п «О 
внесении изменений  в  постановление  
администрации города Енисейска от 
08.07.2016  №143-п  «Об утверждении  
Положения о порядке принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по неналого-
вым платежам в бюджет города Ени-
сейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. 
Енисейска: www.eniseysk.com

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
В администрации города состоялось 

заседание Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Енисейска, на котором были рас-
смотрены вопросы подготовки к весенне-
му паводкоопасному периоду.

Отработан механизм обеспечения опе-
ративного информирования населения о 
сложившейся  и прогнозируемой паводко-
вой обстановке через средства массовой 
информации, проведение разъяснитель-
ной работы с населением о необходимо-
сти очистки водостоков на территории 
частных подворий.

В итоге, по обсуждаемому вопросу о 
возможном паводке было принято реше-
ние и утверждены документы: состав сил 
и средств города Енисейска, привлекае-
мых к проведению мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий 
весеннего паводка 2019 года; комплекс-
ный план по подготовке к паводкоопас-
ному периоду и пропуску весеннего по-
ловодья и паводков 2019 года; перечень 
пунктов временного размещения на тер-
ритории города, планируемых к развер-
тыванию в паводкоопасный период.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019            г. Енисейск          № 58-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Енисейска от 31.10.2013 № 328-п  «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в 
городе Енисейске»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 31.10.2013 № 328-п  «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и  среднего пред-
принимательства в городе Енисейске» (в 
редакции постановления администрации 
города от 22.10.2018 № 223-п) следую-
щие изменения:

в разделе 2 муниципальной программы 
«Перечень подпрограмм, краткое описание  
мероприятий подпрограмм Программы»:

абзацы четвертый – пятый изложить в 
новой редакции:

«Предоставление субсидии вновь соз-
данным субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием 
основных средств и началом предприни-
мательской деятельности; 

Предоставление субсидии субъектам 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства на реализацию проектов, со-
держащих комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличению производи-
тельных сил в приоритетных видах дея-
тельности;»;

дополнить шестым абзацем следующе-
го содержания:

«Предоставление субсидии субъектам 
малого и (или) среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении  договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях созда-
ния и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).»;

 в разделе 3 муниципальной програм-
мы  «Перечень нормативных правовых 
актов, которые необходимы  для реали-
зации мероприятий Программы, подпро-
граммы»:

абзацы второй – четвертый исключить;
дополнить восьмым абзацем следую-

щего содержания: 
«постановление администрации города 

«Об утверждении  Порядка предоставле-

ния субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства»; 

в разделе 5 муниципальной программы  
«Ресурсное обеспечение программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»:

абзацы четырнадцатый – пятнадцатый 
изложить в новой редакции:

«вновь созданным субъектам мало-
го предпринимательств на возмещение 
части расходов, связанных с приобрете-
нием и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятель-
ности;»;

в целях стимулирования инвестицион-
ной активности субъектов малого пред-
принимательства, реализующих проекты 
в приоритетных для развития города на-
правлениях, в  программе предусмотре-
ны субсидии:»;

дополнить абзацами шестнадцатым – 
семнадцатым следующего содержания:

«на возмещение части затрат на реа-
лизацию проектов, содержащих комплекс 
инвестиционных мероприятий по увели-
чению производительных сил в приори-
тетных видах деятельности; 

на возмещение затрат на оплату перво-
го взноса (аванса) при заключении догово-
ров лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития, либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).»;

в разделе 1 подпрограммы 1 «Поста-
новка общегородской проблемы подпро-
граммы»:

абзац третий изложить в новой редакции:
«Перечень видов деятельности субъектов 

малого предпринимательства, приоритет-
ных для оказания финансовой  поддержки, 
утвержден постановлением администрации 
города от 14.03.2019 № 50 -п»;

в разделе  4 подпрограммы 1 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзацы седьмой – восьмой изложить в 
новой редакции:

«основное мероприятие 1 Предоставле-
ние субсидий вновь созданным субъектам 
малого предпринимательства на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобре-
тением и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятель-
ности, всего на период реализации про-
граммы предусмотрено - 225,0 тыс. руб., 
в т.ч.: 2019 г. – 75,0 тыс. руб., 2020 г. – 75,0 
тыс. руб., 2021 г. – 75,0 тыс. руб.;

в целях стимулирования инвестицион-
ной активности субъектов малого пред-
принимательства, реализующих проекты 
в приоритетных для развития города на-
правлениях, в  программе предусмотре-
ны  следующие мероприятия:»;

дополнить следующими абзацами:
«основное мероприятие 2 Предостав-

ление субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на реализацию 

проектов, содержащих комплекс инве-
стиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных 
видах деятельности: всего на период ре-
ализации программы предусмотрено – 
257,4 тыс. руб., в т.ч.: 2019 г. – 85,8 тыс. 
руб., 2020 г. – 85,8 тыс. руб., 2021 г. – 85,8 
тыс. руб.;

основное мероприятие 3 Предостав-
ление субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях 
возмещения затрат на оплату первого 
взноса (аванса) при заключении догово-
ров лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития, либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), 
всего на период реализации программы 
предусмотрено – 147,6 тыс. руб., в т.ч.: 
2019 г. – 49,2 тыс. руб., 2020 г. – 49,2 тыс. 
руб.; 2021 г. – 49,2 тыс. руб.»;

в приложении 1 к муниципальной про-
грамме «Перечень мероприятий подпро-
грамм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы»:

строки 2,3 столбца 2 изложить в новой 
редакции:

«2. Основное мероприятие 2 Предо-
ставление субсидии субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию 
проектов, содержащих комплекс инве-
стиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных 
видах деятельности.

3. Основное мероприятие 3 Предостав-
ление субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства в целях воз-
мещения затрат на оплату первого взноса 
(аванса) при заключении договоров ли-
зинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания 
и (или) развития, либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).»;

приложение 4 к муниципальной про-
грамме «Распределение планируемых 
расходов по подпрограммам  и меропри-
ятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления  оставляю за собой.

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

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 21.03.2019 № 58-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013 № 
328-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и  среднего пред-
принимательства в городе Енисейске»», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

№  1 7  о т  4  а п р е л я  2 0 1 9 г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2019          г. Енисейск           № 60-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 29.10.2013 № 319-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Управление 

муниципальным имуществом»  
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейск их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города от 29.10.2013 № 319-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом» (в редакции постановления 
администрации города от 18.03.2019 № 
55-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигно-

ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигно
ваний 

муници
пальной 

про
граммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                       
2020 - 2021 годов – 29 969 003,34  
руб., из них по годам:
2019 г. – 11 005 603,34  руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 11 005 603,34 руб.
2020 г. – 9 425 500,0  руб., в т.ч.: 
местный бюджет –  9 425 500,0 руб.
2021 г. – 9 537 900,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 9 537 900,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

в абзаце первом цифры «31 542 600,0» 
заменить цифрами «29 969 003,34»;

в абзаце втором слова «2019 год – 
12 579 200,0 руб.» заменить словами 
«2019 год -11 005 603,34 руб.»;

слова «местный бюджет – 12 579 200,0 
руб.» заменить словами «местный бюд-
жет -11 005 603,34 руб.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Распоря-
жение имуществом муниципальной Каз-
ны города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                     
2020 - 2021 годов –  11 261 003,34 
руб., в том числе местный бюджет: 
11 261 003,34 руб., из них по годам:
2019 г. – 3 557 603,34 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 3 557 603,34 
руб.;  2020 г. – 3 795 500,0 руб., в 
т.ч. местный бюджет – 3 795 500,0 
руб.; 2021 г. – 3 907 900,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет - 3 907 900,0 руб..

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019          г. Енисейск         №  64-п
О муниципальной долговой книге 

города Енисейска
В соответствии со статьями 120 и 121 

Бюджетного кодекса РФ, на основании 
статей 39, 43 Устава города Енисейска, в 
целях учета долговых обязательств горо-
да Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения муници-
пальной долговой книги города Енисей-
ска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Поста-
новление администрации города Енисей-
ска от 20.05.2009 № 382-п «О муниципаль-
ной долговой книге города Енисейска».

3.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие 
с 01.01.2019 года.

5.Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 26.03.2019 № 64-п «О муници-
пальной долговой книге города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.03.2019         г. Енисейск           № 63-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

26.03.2018 №70-п «О ликвидации
 муниципального предприятия 

бытового обслуживания населения 
города Енисейска и назначении 

ликвидационной комиссии»                               
В соответствии со статьей 61 Граж-

данского кодекса РФ, Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-134 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий в городе 
Енисейске», решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 14.02.2018 
№ 28-242 «О ликвидации муниципально-
го предприятия бытового обслуживания 
населения города Енисейска», руковод-
ствуясь статьями 43, 52 Устава города 
Енисейска: 

1. Пункт 2 постановления администра-
ции г. Енисейска от 26.03.2018 № 70-п «О 
ликвидации муниципального предприя-
тия бытового обслуживания населения 
города Енисейска и назначении ликвида-
ционной комиссии» изложить в следую-
щей редакции:

«2. Установить срок ликвидации МП 
БОН до 01.06.2019 года».

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить  на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

Глава города В. В. Никольский

приложения 4,5 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

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

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 22.03.2019 № 60-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ
КРАСНОЯРСК – ЛЕСОСИБИРСК – 

ЕНИСЕЙСК  В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
С 11 января на Красноярской железной 

дороге начал курсировать новый приго-
родный маршрут. Он позволяет пассажи-
рам в выходные дни совершать поездки 
из Красноярска в Лесосибирск и обратно, 
не делая при этом пересадок. Из Лесоси-
бирска любой желающий может восполь-
зоваться автотранспортными услугами и 
добраться в город Енисейск.

Для пассажиров конечных ж/д станций 
установлено следующее расписание:

Отправление из Красноярска в пятницу 
в 21:53, прибытие в Лесосибирск в суббо-
ту в 7:57. Отправление из Лесосибирска в 
воскресение в 20:30, прибытие в Красно-
ярск в понедельник в 6:10.

Стоимость полного билета до Лесоси-
бирска - 675 рублей.

Автобус Лесосибирск – Енисейск и в 
обратном направлении отходят с Авто-
вокзала «Лесосибирск» г.  Лесосибирска

Стоимость полного билета до Енисей-
ска - от 119 рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019           г. Енисейск             № 65-п 
Об утверждении Положения

о порядке расходования средств
резервного фонда администрации

города Енисейска
В соответствии со статьей 81 Бюджет-

ного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 44, 46 Устава города Енисейска  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда администра-
ции города Енисейска (приложение  1);

Смету расходов резервного фонда горо-
да Енисейска на 2019 год (приложение 2).

2. Финансовому управлению админи-
страции города Енисейска (Ю.В. Смир-
нов): 

- обеспечить финансирование расхо-
дов из резервного фонда администрации 
города Енисейска в соответствии с Поло-
жением, утвержденным настоящим по-
становлением и распоряжений админи-
страции города Енисейска о выделении 
средств из резервного фонда;

- осуществлять контроль за использо-
ванием средств резервного фонда.

3. Признать утратившими силу по-
становление администрации города от  
16.03.2019 № 57-п  «Об утверждении По-
ложения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации города 
Енисейска».

4. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.

5. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале местно-
го самоуправления города Енисейска.

6. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 26.03.2019 № 65-п «Об 
утверждении Положения о порядке расхо-
дования средств резервного фонда адми-
нистрации города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019            г. Енисейск            № 66-п
Об утверждении результатов 

оценки эффективности выполнения 
муниципального задания за 2018 год

В соответствии с постановлением адми-
нистрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 
137-п «Об утверждении методики оценки 
выполнения муниципальными учрежде-

ниями города Енисейска муниципального 
задания на оказание услуг (выполнения 
работ)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты оценки эффек-
тивности выполнения муниципального 
задания за 2018 год муниципальными уч-
реждениями  города Енисейска согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возлагаю на руководителя 
финансового управления администрации 
города Енисейска Ю.В. Смирнова.  

3. Разместить результаты оценки на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления  города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу со 
дня подписания.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 27.03.2019 № 66-п 
«Об утверждении результатов оценки 
эффективности выполнения муници-
пального задания за 2018 год», прило-
жение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 29.03.2019  г. Енисейск       № 278-р  
О приватизации муниципального 

имущества       
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Решениями Енисейского го-
родского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-132 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества»,  от 
16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении 
Порядка оплаты имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
города Енисейска», от 19.12.2018 № 39-
305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2019-
2021 годы», на основании постановле-
ния администрации города от 12.10.2009 
№601-п «Об утверждении положения «Об 
организации продажи муниципального 
имущества города Енисейска на аукцио-
не в закрытой и открытой формах», руко-
водствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава 
города:

1. Приватизировать путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене и установить на-
чальную цену продажи муниципального 
имущества: 

1.1. Здание, площадью 832,9 кв.м., 

назначение – нежилое, год ввода в 
эксплуатацию 1953, реестровый но-
мер 1-14-000243, кадастровый номер 
24:47:0010125:49, обременение: не за-
регистрировано, с земельным участком, 
площадью 1466,0 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание 
(код 3.3), Под иными объектами специ-
ального назначения, кадастровый номер: 
24:47:0010125:246, расположенные по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 157.

Начальная цена продажи – 1 092 900,00 
(один миллион девяносто две тысячи де-
вятьсот двадцать  рублей, 00 копеек), в 
том числе рыночная стоимость здания – 
743 172,00 (семьсот сорок три тысячи сто 
семьдесят два рубля, 00 копеек), рыноч-
ная стоимость земельного участка – 349 
728,00 (триста сорок девять тысяч семь-
сот двадцать восемь рублей, 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муници-
пального имущества устанавливается со-
гласно отчету об определении рыночной 
стоимости от 03.02.2019 № 21/14-122018.

3. Установить шаг аукциона в размере 
5,0 % от начальной цены продажи муни-
ципального имущества.

4. Постоянно действующей единой 
комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом города Енисейска 
осуществить продажу указанного муни-
ципального имущества на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о 
цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 

г. Енисейск                         27.03.2019 г.
Решение об условиях приватизации 

принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 19.12.2018 № 39-305 «Об 
утверждении прогнозного плана прива-
тизации (продажи) муниципального иму-
щества города Енисейска на 2019-2021 
годы».

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» извеща-
ет о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества 
(далее -  аукцион), который состоится 
06.05.2019 по адресу: 663 180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабки-
на, д. 18, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу 
участников.
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24:47:0010125:246, обременения: не за-
регистрированы.

Начальная цена продажи нежилого зда-
ния с земельным участком 1 092 900,00 
(один миллион девяносто две тысячи де-
вятьсот рублей,00 копеек).

Шаг аукциона 54 645,00 (пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот сорок пять ру-
блей,00 копеек), что составляет 5,0 % на-
чальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 218 580,00 (двести 
восемнадцать тысяч пятьсот восемьде-
сят рублей,00 копеек), составляющий 
20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Задаток, должен быть внесен до 
29.04.2019по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442,  
КПП 244701001, УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация горо-
да Енисейска Красноярского края), 
лицевой счет 05193013740), р/
с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты 
предоставляют следующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающий внесе-
ние задатка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается 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 законода-
тельством Российской Федерации;

 - представлены не все докумен-
ты в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принад-
лежит 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 докумен-
том, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

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

Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

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

Договор купли-продажи объекта заклю-
чается с победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 
15-дневный срок после заключения дого-
вора купли-продажи объекта.

Глава города В.В.Никольский

Уполномоченный орган – Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление 
муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый 
адрес): 663 180, Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: enis_kumi@mail.
ru.Дополнительная информация о про-
ведение аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, 
а также на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
г.Енисейска: www.eniseysk.com, а также 
ее можно получить по адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 18 в срок с 04.04.2019 по 
29.04.2019. Плата за документацию не 
взимается.

Место, дата и время начала и оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9 час. 
00 мин. 04.04.2019 до 17 час. 00 мин. 
29.04.2019 по адресу: Россия, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18.

Информационное сообщение разме-
щается на официальном сайте торгов 
– www.torgi.gov.ru, на официальном ин-
тернет-портале органов местного само-
управления г. Енисейска www.eniseysk.
com, а также публикуется в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в от-
крытом аукционе начнется с 11.30 мин. по 
местному времени 30.04.2019 по адресу: 
Россия, Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Бабкина, 18.

Место и дата проведения аукциона: 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина, 18, в 14.10  по местному вре-
мени 06.05.2019.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Нежилое здание с земель-

ным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 157.

Характеристика здания: наименова-
ние – нежилое здание, назначение – не-
жилое, площадь 832,9 кв.м., год ввода 
в эксплуатацию 1953, материал наруж-
ных стен – кирпичные, реестровый но-
мер 1-14-000243, кадастровый номер 
24:47:0010125:49, обременения: не заре-
гистрированы.

По данным технического заключения 
от  26.09.2018 №01 процент физического 
износа составляет 80%.Дефекты свиде-
тельствуют об исчерпании несущей спо-
собности конструкций и опасности обру-
шения одного или нескольких элементов 
конструкций.

 Характеристика земельного участка: 
площадь 1466,0 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – бытовое обслуживание 
(код 3.3), под иными объектами специ-
ального назначения, кадастровый номер 

№  1 7  о т  4  а п р е л я  2 0 1 9 г .



8

Е н и с е й с к - П л ю с

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-

вещает о проведении аукциона, который состоится 15 мая 2019 в 
15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 29.03.2019 года № 275-р «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка».

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

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

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

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

Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с момента размещения извещения на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего извещения в га-
зете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени с 04.04.2019, до 16 час. 
00 мин. 08.05.2019 года. 

Последний день поступления задатка – 08.05.2019 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по 

местному времени 13.05.2019.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 15 час. 00 мин. по местному времени 

15.05.2019.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. 
цена 

предм. 
аук., 
руб.

шаг 
аукци
она, 
руб.

зада
ток,
руб.

1
Красноярский 
край, г. Енисейск,             
ул. Мичурина, 46

535,03

Для 
индивидуаль

ного жилищного 
строительства

24:47:0010340:6 181 284 5 438 36 257

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

участок используется в соответствии с разрешенным использовани-
ем.

5. Внесение и возврат задатка: задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка по ул. ____. Лот № № __». Задаток считается внесенным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет организа-
тора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, явля-
ется копия платежного документа (чека).

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

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

лении претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и ко-
пию);

- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представи-
телем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса.

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

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 15.05.2019 г. Начало торгов в 15.00 часов по 

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

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

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

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

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену продажи земельного участка и номер 
билета победителя аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключен договор куп-
ли-продажи, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются.

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

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 
не подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения, публикуется на сайте: http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. Подробная 
информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) 
размещена на сайте: http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2019                         г. Енисейск                            № 275-р

О проведении аукциона по 
продаже земельного участка 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, решения Енисейского городского Совета депутатов от 
30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации и 
проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 
43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка, относящего-
ся к категории земель «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010340:6, площадью 
535,03 кв.м., разрешенное использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: инди-
видуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 181 284 (сто во-
семьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля, соглас-
но отчетупо определению рыночной стоимости выкупа земельного 
участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 5438 (пять тысяч четыреста 
тридцать восемь) рублей.

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

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона по продаже земельного участка:

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

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com и на офици-
альном сайте торгов: www.torgi.gov.ru: извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

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

№  1 7  о т  4  а п р е л я  2 0 1 9 г .
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Администрация   города   Енисейска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019        г.Енисейск           №  70-п
О внесении изменений в постановле-

ние от 23.12.2011 г. № 352-п 
«О межведомственной комиссии по 

вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»
В связи с протестом Енисейской ме-

жрайонной прокуратуры от 19.03.2019 г. № 
7-02-2019, на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 
24.12.2018 № 1653 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 г. № 
47» в соответствии со статьями 8, 37, 39, 
43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 23.12.2011 г. № 
352-п «О межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (в редакции постановле-
ний от 02.09.2016 № 166-п, от 29.11.2016 
№ 233-п, от 20.11.2018 № 254-п):

1.1. В приложении № 1 «Положениие о 
межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», утвержденном ука-
занным постановлением:

а) в наименованиии по тексту слова 
«и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 
заменить словами «, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»;

б) в пункте 1 слова «признания много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» заменить 
словами «признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»;

в) пункт 4 дополнить словами «в случае 
обращения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом, расположенном на территории 
города, собственник садового дома или 
жилого дома представляет документы 
в соответствии с пунктами 56, 57 Поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47;

г) дополнить пунктами 33-38 следую-
щего содержания:

«33. Заявителю выдается расписка 
в получении от заявителя документов, 
предусмотренных пунктом 4 настояще-

го Положения, с указанием их перечня и 
даты получения уполномоченным орга-
ном местного самоуправления. 

34. Решение о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом либо об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом должно быть при-
нято по результатам рассмотрения соот-
ветствующего заявления и документов, 
не позднее чем через 45 календарных 
дней со дня подачи заявления.

35. Уполномоченный орган местного 
самоуправления не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия решения о 
признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом направ-
ляет заявителю (или в многофункцио-
нальный центр) способом, указанным в 
заявлении, такое решение по форме при-
ложения N 3 Положения, утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47.

36. Решение об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом принимается в сле-
дующих случаях:

а) непредставление заявителем докумен-
тов, предусмотренных подпунктами «а» и 
(или) «в» пункта 56 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 (далее-Постановление № 47);

б) поступление в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, о зареги-
стрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не яв-
ляющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления уведомле-
ния об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом, если правоустанав-
ливающий документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 56 Постановления 
№ 47, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены 
заявителем. Отказ в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномо-
ченный орган местного самоуправления 
после получения уведомления об отсут-
ствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистриро-
ванных правах на садовый дом или жи-
лой дом уведомил заявителя указанным 
в заявлении способом о получении та-
кого уведомления, предложил заявите-
лю представить правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом 
«б» пункта 56 Постановления № 47, или 
нотариально заверенную копию такого 
документа и не получил от заявителя та-
кой документ или такую копию в течение 
15 календарных дней со дня направле-
ния уведомления о представлении пра-

воустанавливающего документа;
г) непредставление заявителем доку-

мента, предусмотренного подпунктом «г» 
пункта 56 Постановления № 47, в случае 
если садовый дом или жилой дом обре-
менен правами третьих лиц;

д) размещение садового дома или жи-
лого дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заяви-
телем или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания (при рассмотре-
нии заявления о признании жилого дома 
садовым домом).

37. Решение об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом должно содер-
жать основания отказа с обязательной 
ссылкой на соответствующие положения, 
предусмотренные пунктом 36 настоящего 
Положения.

38. Решение об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом выдается или на-
правляется указанным в заявлении спо-
собом заявителю не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия такого ре-
шения и может быть обжаловано заяви-
телем в судебном порядке.».

1.2. Изложить приложение 2 «Состав 
межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом,» в 
новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Постановления администрации горо-
да от 29.11.2016 № 233-п и от 20.11.2018  
№ 254-п считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления  (http://
www.eniseysk.com).

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 29.03.2019 № 70-п «О 
внесении изменений в постановление 
от 23.12.2011 № 352-п «О межведом-
ственной комиссии по вопросам при-
знания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com
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О вступлении в силу постановления 
Правительства № 195 от 27.02.2019 

«О лицензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами»
Положение о лицензировании перевозок 

пассажиров и иных лиц автобусами утвержде-
но постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.02.2019 г. № 195.

 1 марта 2019 года вступили в силу статьи 
2,3 и пункты 1,2 статьи 4 Федерального зако-
на от 30.10.2018 № 386-ФЗ  «О лицензирова-
нии деятельности по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами». В течение 120 дней 
со дня вступления в силу указанных статей, 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие перевозки 
пассажиров и иных лиц автобусами, должны 
получить лицензии.

По истечении указанного срока осущест-
вление данного вида деятельности без ли-
цензии на перевозки пассажиров и иных лиц 
автобусами не допускается.

В переходный период (с 1.03 по 29.06.2019 
года) для перевозчиков, которые на 1 марта 
2019 года осуществляли деятельность по пе-
ревозке пассажиров и иных лиц автобусами 
(регулярные, заказные и для собственных 
нужд) (далее – «действующие перевозчики»), 
указанные перевозки без «новой» лицензии 
допускаются и не являются нарушением за-
конодательства. Следовательно, требования 
о наличии лицензии к «действующим» пере-
возчикам в переходный период применяться 
не будут, также как и лицензионные требова-
ния к лицензируемому виду деятельности, то 
есть требования «новой» лицензии.

Контроль за деятельностью «действую-
щих» перевозчиков в течение переходного 
периода будет осуществляться в рамках го-
сударственного надзора в области автомо-
бильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта за исключением 
плановых проверок, то есть при внеплановых 
проверках, а также при осуществлении пла-
новых (рейдовых) осмотров транспортных 
средств автомобильного транспорта.

Лицензирование не осуществляется в от-
ношении перевозок, выполняемых автобу-
сами пожарной охраны, скорой медицинской 
помощи, полиции, аварийно-спасательных 
служб, военной автомобильной инспекции, 
федерального органа исполнительной вла-
сти в области обеспечения безопасности, 
федерального органа исполнительной вла-
сти в области государственной охраны. Воо-
руженных Сил Российской Федерации, войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации, а также в 
отношении перевозок, выполняемых автобу-
сами без использования автомо-бильных до-
рог общего пользования». 

С 1 марта 2019 года пункт 24 части 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ изложен в редакции: «24) деятель-
ность по перевозке пассажиров и иных лиц. 

автобусами.» Таким образом, такой вид де-
ятельности, как деятельность по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более вось-
ми человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных нужд юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя), с 1 марта 2019 года не указан в 
части 1 статьи 12 Федерального закона № 99-
ФЗ. Следовательно, с 1 марта 2019 года «ста-
рые» лицензии прекратили свое действие.

В связи с этим, процедура получения «но-
вой» лицензии для действующих перевозчи-
ков, имеющих «старую» лицензию, не явля-
ется переоформлением «старой» лицензии.

Согласно части 2 статьи 6 Федерального 
закона № 386-ФЗ «новая» лицензия предо-
ставляется юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, имеющим «ста-
рую» лицензию без проведения внеплановой 
документарной проверки, за исключением 
следующих случаев:

реорганизация юридического лица в фор-
ме преобразования, изменения его наимено-
вания, адреса места нахождения;

изменение места жительства, имени, фа-
милии и (в случае, если имеется) отчества 
индивидуального предпринимателя, рекви-
зитов документа, удостоверяющего его лич-
ность.

Таким образом, для перевозчиков, имею-
щих «старую» лицензию, устанавливается 
упрощенный порядок получения «новой» ли-
цензии – по заявлению без приложения доку-
ментов, подтверждающих соответствие «но-
вым» лицензионным требованиям.

Согласно части 4 статьи 6 Федерально-
го закона № 386-ФЗ юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, имеющие 
намерения приступить в течение ста двад-
цати дней со дня вступления в силу пункта 
2 статьи 4 Федерального закона № 386-ФЗ к 
осуществлению деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами, обязаны 
получить лицензию на указанный вид дея-
тельности до начала ее осуществления.  Осу-
ществление  перевозок пассажиров и иных 
лиц автобусами после 1 марта 2019 года без 
«новой» лицензии является нарушением ста-
тьи 14.1.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Перед тем как подавать документы, соис-
катель лицензии должен определиться, как 
ему удобнее это сделать: на бумажном носи-
теле или в электронном виде. 

Выданная лицензия будет действовать 
бессрочно (часть 4 статьи 9 Федерального 
закона № 99-ФЗ).

При возникновении вопросов, связанных 
с лицензированием деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами, 
обращаться в Заполярный отдел (г. Лесо-
сибирск) Сибирского МУГАДН по адресу: г. 
Лесосибирск, 5-й микрорайон, д.26, либо по 
телефону 8-39145-5-46-78 с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв на обед с 12.00 до 12.45.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий МУП г. Енисейска «Горкомсервис» 
(г. Енисейск, ул. Пролетарская 4, ОГРН 
1052447007546 ИНН 2447007828), извеща-
ет о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по продаже  имущества должни-
ка. Торги состоятся 23.05.2019 г. в 12:00. 
Подведения результатов торгов осущест-
вляется в день проведения торгов, после 
их завершения. Заявки на торги  принима-
ются с 08.04.2019 г. по 21.05.2019 г.

 Состав продаваемого имущества: Лот № 
15: Трехкомнатная квартира 59,50 кв. м,  по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.
Гастелло, д.3, кв.2. к/н: 24:47:0010102:85. В 
квартире проживают: Симонян Михак За-
ликоевич 20.12.1960 г.р., Варданян Сусан 
Роландовна 08.01.1969 г.р., Симонян Ан-
желика Михаковна 30.09.1997 г.р., Симонян 
Арменун Михаковна 28.04.1988 г.р., Ару-
тюнян Арман Гамлетович 01.12.2010 г.р.

Начальная цена 773 100 рублей.
 Торги проводятся в электронной фор-

ме на ЭТП: www.fabrikant.ru. Задаток в 
размере 10% от начальной стоимости 
лота перечисляется на счет организатора 
торгов по реквизитам: Получатель: МУП 
г. Енисейска «Горкомсервис» Спец. р/сч. 
40702810800030003314, БИК 040407853, 
к/сч. 30101810700000000853. КФ АО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Крас-
ноярск.

 Торги проводятся на повышение началь-
ной цены (шаг аукциона). Шаг аукциона 
- 5% от начальной стоимости имущества. 
Победителем признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за 
лот. Протокол о результатах проведения 
торгов размещается оператором электрон-
ной площадки на электронной площадке, 
где указывается цена продажи имущества 
и победитель. Договор купли-продажи за-
ключается  в течение 10 дней после подве-
дения итогов торгов.

 Оплата имущества победителем торгов 
производится в течение 30 дней на счет 
организатора торгов.  Для участия в торгах 
претенденты представляют: заявку, состав-
ленную в произвольной форме на русском 
языке, с указанием  сведений и приложени-
ем документов, указанных в п.11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Заявка и приложенные к ней документы 
представляются в электронной форме, под-
писанные ЭЦП, на ЭТП: www.fabrikant.ru. 

Дополнительную информацию об иму-
ществе и об условиях подачи заявок и 
участии в торгах можно получить по тел.: 
8(3912)42-35-89, и по адресу: г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 329, оф. 01, в рабочие 
дни с 10-00 до 14-00. Почтовый адрес орга-
низатора торгов: 660097, г. Красноярск, а/я 
17189, электронная почта- tast55@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
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20 марта в Культурном 
центре города Енисей-
ска прошла шестая ин-
теллектуальная игра по 
краеведению «Енисейск 
- 400» для школьников и 
студентов. 

Проект реализуется 
рамках гранта Прези-
дента Российской Фе-
дерации на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фон-
дом президентских гран-
тов и государственной 
грантовой программой 
«Партнерство». 

Организаторами проекта являются 
«Енисейский краеведческий музей им. 
А.И. Кытманова, управление культуры, 
туризма, спорта и молодёжной политики 
г. Енисейска, управление образования г. 
Енисейска, Красноярская Региональная 
Общественная организация «Социаль-
ное проектное бюро». 

По итогам каждой игры сезона форми-
руется рейтинг команд. По итогам всего 
сезона (8 игр) три лучшие команды полу-
чат кубки в виде символа интеллектуаль-
ных игр – совы из мрамора, выполненные 

Интеллектуальные игры 
«Енисейск-400»

по специальному заказу из мрамора. 
Победу в шестой игре одержала коман-

да знатоков школы № 9 «Енисеюшка». 
Эта уже четвертная подряд победа знато-
ков школы № 9. Второе место у команды 
«Ника» Енисейского педагогического кол-
леджа, третьими стали знатоки команды 
«Легенда» школы № 1. 

Перед последней игрой, которая со-
стоится 25 апреля в общем рейтинге ли-
дирует «Енисеюшка», на втором месте у 
команда «Легенда»,третья строчка у ко-
манды «Ника».

Пресс-служба

Продолжение. Начало на стр. 1
Экспозиция «Портрет реки» позволила 

гостям задействовать все виды восприя-
тия: тактильные, слуховые  и визуальные. 
Особый интерес вызвали у посетителей 
мех животных, предметы быта кетов и 
эвенков, обитатели реки Енисей и уни-
кальные минералы. 

Попутно с экспозицией «Портрет реки» 
состоялось открытие выставки «Город на 
великой реке». 

В ее экспозиции представлены работы 
таких художников, как К.С. Голых, С.М. 
Харченов, А.П. Милованов, Р.К. Букулит.

Примечательно, что важную роль в 
формировании фонда предметов, ис-
пользованных в рамках выставки, сыгра-
ли сами жители города Енисейска.

Енисейский краеведческий музей не 
собирается останавливаться на достиг-
нутом. К приближающемуся 400-летнему 
юбилею города музей планирует открыть 
для посещения и второй этаж.

Если уже представленная экспозиция 
рассказывает о природе и традиционной 
культуре, и только о наводнениях в рам-

ПОРТРЕТ РЕКИ

ках истории, то планируемая экспозиция 
поведает об освоении реки и жизни на ее 
берегах в разные периоды времени. 

Для посещения выставка открыта со 2 
апреля. Енисейский краеведческий музей 
им. А.И.Кытманова приглашает всех же-
лающих по адресу: г. Енисейск, ул. Лени-
на 106. 

Часы работы: вторник - пятница - 09:00 
- 17:00, суббота - 10:00 - 17:00.

Запись на экскурсии по телефону: 
8-983-155-36-31, 8(39195)2-20-29.

Ческидова Оксана
Фото Болотова Сергея

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019            г. Енисейск          № 61-п
О создании Молодежного Совета при 

главе города Енисейска
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.2014 № 2403-
р «Об утверждении стратегии развития 
молодёжи Российской Федерации на 
период до 2025 года», приказом Феде-
рального агентства по делам молодёжи 
Российской Федерации от 13.05.2016 
№ 167 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации работы 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного 
самоуправления, реализующих государ-
ственную молодёжную политику», руко-
водствуясь статьями 37, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Молодеж-
ном Совете при главе города Енисейска 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав Молодёжного Со-
вета при главе города Енисейска соглас-
но приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Белошапкину Е.А.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 25.03.2019 № 61-п «О 
создании Молодежного Совета при главе 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Уважаемые жители!!!
В преддверии празднования 
400-летнего юбилея города 
Енисейска, предлагаем Вам 

встретить и принять у себя гостей 
нашего замечательного города!

Желающих сдать жилье в аренду, про-
сим подать информацию в ТИЦ Енисей-
ска (ул. Ленина, д. 106, ЕКМ).

Также информацию возможно передать 
по телефонам: 8 (391-95) 2-20-29 или 
8-983-155-36-31 или отправить заявку на 
электронную почту: ticionessi@mail.ru

Просим указывать количество комнат и 
койко-мест, наличие удобств, фото.

Туристско-информационный портал го-
рода Енисейска: http://eniseysk400.info.


