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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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Еще в январе 2019 года в Енисейск 
привезли колокола для храмов, рестав-
рируемых по программе «Енисейск-400» 
– Троицкой церкви и Богоявленского со-
бора. Реставрационные работы сегодня 
завершены, и колокольни храмов теперь 
зазвучат, как и прежде.

Валерий Никольский, глава Енисейска, 
в день прибытия колоколов в город, ска-
зал: «Храм без колокола и без иконостаса 
– это не храм. Огромное спасибо прави-
тельству Красноярского края, губернато-
ру и Алексею Викторовичу Подкорытову, 
который непосредственно принимал уча-
стие в организации процесса и финанси-
ровании данного мероприятия. Для Ени-
сейска это очень значимое мероприятие, 
это очередной этап в восстановлении, в 
воссоздании нашего любимого города». 

Когда-то «Отец Сибирских городов» 
славился своим праздничным перезво-
ном. Современные колокола, как уверя-
ют специалисты, будут звучать ничуть не 
хуже.

Колокола канонические, сделанные по 
всем традициям, богато украшенные. На 
каждом написано, в честь чего они от-
литы, кто их отлил и на какие средства. 
Самый большой колокол называется 
«Благовест». Как сказал владыка: «Коло-
кол означает, что Благодать Божья среди 
граждан, означает, что жизнь продолжа-
ется».

8 июля митрополит Красноярский и 
Ачинский Пантелеимон с архипастырским 
визитом посетил город Енисейск - в пред-
дверии празднования 400-летия истори-
ческой столицы Красноярского края.

Напомним, что владыка Пантелеимон 
является временным управляющим Ени-
сейской епархии в соответствии с реше-
ниями Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 28 декабря 2018 
года (журнал № 112).

С возрождением исторических святынь 
Енисейска также ознакомился управляю-
щий Минусинской епархией епископ Ми-

нусинский и Курагинский 
Никанор (управляющий 
Енисейской епархией в 
2014–2018 гг.).

Вместе с главой го-
рода Валерием Ни-
кольским митрополит 
Пантелеимон и епископ 
Никанор посетили Бого-
явленский собор - один 
из старейших храмов 
Красноярского края, 
объект культурного на-
следия федерального 
значения. Там иерархи 
совершили чин освяще-
ния новых колоколов 
для реставрируемой 
церкви. Отвечая на во-
просы освещавших со-
бытие корреспондентов 
краевых и местных СМИ, 
глава Красноярской ми-
трополии, в частности, 
сказал: «Вся жизнь чело-
века требует благослове-
ния, то есть поддержки 
от Бога для свершения 
добрых дел. Сегодня мы 
освятили колокола, кото-
рые уже две тысячи лет 
звучат над всеми христи-
анскими храмами. И сам 
звук колокола является 
таким благословением 
для верующего челове-
ка, он поддерживает, про-
буждает жизнь. И пока в 
городе звучат колокола 
- благодать Божия живет 
среди его граждан».

В ходе визита влады-
ка Пантелеимон также 
встретился с духовенством и монаше-
ствующими Енисейской епархии, посетил 
Свято-Троицкую церковь, Иверский жен-
ский Спасо-Преображенский мужской 

ПОКА ЗВУЧАТ КОЛОКОЛА - БЛАГОДАТЬ
БОЖИЯ ЖИВЕТ СРЕДИ ЕГО ГРАЖДАН

монастыри, реставрируемые к праздно-
ванию 400-летнего юбилея города.

Пресс-служба 
Енисейской епархии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2019            г. Енисейск       №  132-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Система социальной поддержки 

граждан города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013  № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании   и реа-
лизации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан го-
рода Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 31.10.2018  № 232-
п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан 
города Енисейска»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2019          г. Енисейск             № 133-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 25.04.2017 
№ 88-п «Об определении мест 
отбывания  наказания лицами, 

осужденными к исправительным и 
обязательным работам»

В соответствии со статьями 7, 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 25, 39 Уголов-
но-исполнительного кодекса   Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 43, 44, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение к  постановле-
нию администрации города Енисейска от 
25.04.2017 № 88-п «Об определении мест 
отбывания наказания лицами, осужденными 
к исправительным и обязательным работам» 
(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 05.09.2018 № 187-п)  
следующие изменения:

строку 7 изложить в новой редакции:
7. ИП Сушкин Сергей Николаевич 1
дополнить строкой 10 следующего содер-

жания:
10. ООО «Парус» 1

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 органа местного самоуправ-
ления  город Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

цифры «108 265 770,0» заменить цифрами 
«108 952 390,0»; 

цифры «36 088 770,0» заменить цифрами 
«36 775 390,0»;

цифры «105 277 500,0» заменить цифрами 
«105 964 120,0»;

цифры «35 092 500,0» заменить цифрами 
«35 779 120,0»;

цифры «77 744 700,0» заменить цифрами 
«78 367 820,0»; 

цифры «25 914 900,0» заменить цифрами 
«26 538 020,0»;

цифры «27 212 400,0» заменить цифрами 
«27 262 700,0»; 

цифры «9 070 800,0» заменить цифрами 
«9 121 100,0»;

цифры «320 400,0» заменить цифрами 
«333 600,0»;

цифры «106 800,0» заменить цифрами 
«120 000,0»; 

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

цифры «108 265 770,0» заменить цифрами 
«108 939 190,0»; 

цифры «36 088 770,0» заменить цифрами 
«36 762 190,0»;

цифры «105 277 500,0» заменить цифрами 
«105 950 920,0»;

цифры «35 092 500,0» заменить цифрами 
«35 765 920,0»;

цифры «77 744 700,0» заменить цифрами 
«78 367 820,0»; 

цифры «25 914 900,0» заменить цифрами 
«26 538 020,0»;

цифры «27 212 400,0» заменить цифрами 
«27 262 700,0»; 

цифры «9 070 800,0» заменить цифрами 
«9 121 100,0»;

цифры «320 400,0» заменить цифрами 
«333 600,0»;

цифры «106 800,0» заменить цифрами 
«120 000,0»;                       

в паспорте подпрограммы 2 «Повышение 
качества и доступности социальных услуг на-
селению»: 

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «77 744 700,0» заменить цифрами 
«78 367 820,0»;

цифры «25 914 900,00» заменить цифрами 
«26 538 020,00»;      

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «27 212 400,0» заменить цифрами 
«27 262 700,0»;

цифры «9 070 800,0» заменить цифрами 
«9 121 100,0»;   

приложения 3, 4, 5  к  муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

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 Ени-
сейска  от 02.07.2019 № 132-п «О внесении из-
менений в постановление администрации го-
рода  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Си-
стема социальной поддержки граждан города 
Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019       г. Енисейск         № 134-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по 
г. Енисейску для определения размера 

социальных выплат на 
приобретение (строительство) 

жилья на 3 квартал 2019 года
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»», в рамках реализации 
п.2 раздела 4 мероприятия 8 подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной програм-
мы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан», утвержденной Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 года №514-п, ст. 7 Закона Красно-
ярского края от 25.03.2010 №10-4487 «О по-
рядке обеспечения жильем отдельных катего-
рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»,  Законом Красноярского  
края от 24.12.2009 года  № 9-4225  «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городу Енисей-
ску на 3 квартал 2019 года для определения 
размера социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в размере 30 
221,75 рублей.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим вопросам Е.А.Бело-
шапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2019        г. Енисейск          № 654-р
О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право
заключения договора аренды                      

В соответствии   с  Федеральным законом 
РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владе-
ния и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может 
осуществляется путем проведения торгов в 
форме конкурса», статьями 5, 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукци-
она на право заключения договоров аренды 
на следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск (район ав-
товокзала, ул. Бабкина, 13), год постройки 
2016, реестровый номер 2-17-000187.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

1.2. Лот № 2. Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск (район дет-
ской поликлиники, ул. Диктатуры Пролетари-
ата, 6), год постройки 2016, реестровый но-
мер 2-17-000186.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) 
цену договоров аренды в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости аренд-
ной платы модульного туалета, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, находящегося по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск от 01.02.2019 № 01-
02-19 (ИП Шаробаев М.Ю.).

3. Утвердить аукционную документацию для 
проведения торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учрежде-

Извещение о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право 

заключения договора аренды 
муниципального имущества от 

04.07.2019 года
Во исполнение распоряжения главы горо-

да Енисейска от 27 июня 2019 № 654-р «О 
проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора арен-
ды», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципально-
го имущества (далее - аукцион), который со-
стоится 14.06.2019 г. в 11.30 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, д. 18, 2 этаж, кабинет ру-
ководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, 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 официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.
com), а также ее можно получить по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 04.07.2019 
по 24.07.2019. Плата за документацию не 
взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Мобильное здание – модульный 

туалет, в том числе для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, назначение 
– нежилое, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск (район автовокза-
ла, ул. Бабкина, 13), год постройки 2016, рее-
стровый номер 2-17-000187.

Основные технические характеристики: 
Напряжение питающей сети – 220 Вт, бак для 
чистой воды объёмом 1000 л. - 2 шт., прием-
ный бак объёмом 2000 л. - 1 шт., количество 
кабин - 6 шт., количество технологических по-
мещений - 2 шт.

Внутренняя комплектация: 

нию «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска»:

4.1. Подготовить и опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» информационное сообще-
ние о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru), а также на официаль-
ном интернет-портале органа местного само-
управления города Енисейска (www.eniseysk.
com): форму заявки на участие в торгах, фор-
му описи документов, информационное сооб-
щение о проведении торгов, аукционную до-
кументацию для проведения торгов.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

- унитаз керамический – 6 шт.;
- раковина со смесителем керамическая – 4 шт.;
- комплект водопроводных и канализаци-

онных труб;
- насосная станция для поддержания необ-

ходимого давления в системе водоснабжения;
- канализационный электрический на-

сос-измельчитель – 1 шт.;
- водонагреватель электрический накопи-

тельного типа 50 л. – 1 шт.;
- зеркало – 4 шт.;
- сушилка для рук - 2шт.;
- конвектор 1000 Вт. с электронным термо-

регулятором – 7 шт.;
- тепловая завеса (1 кВт) - 1 шт.;
- дозатор мыла – 4 шт.;
- держатель для одноразовых полотенец – 4 шт.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды – 
275,45 (двести семьдесят пять руб. 45 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание поме-
щений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускает-
ся с предварительного согласия арендодателя.

Условия аренды: проведение косметиче-
ского ремонта модульного туалета без зачета 
затрат в арендных платежах.

Лот № 2. Мобильное здание – модульный ту-
алет, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, назначение – нежи-
лое, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск (район детской поликлиники, 
ул. Диктатуры Пролетариата, 6), год постройки 
2016, реестровый номер 2-17-000186.

Основные технические характеристики: 
Напряжение питающей сети – 220 Вт, бак для 
чистой воды объёмом 1000 л. - 2 шт., прием-
ный бак объёмом 2000 л. - 1 шт., количество 
кабин - 6 шт., количество технологических по-
мещений - 2 шт.

Внутренняя комплектация: 
- унитаз керамический – 6 шт.;
- раковина со смесителем керамическая – 4 шт.;
- комплект водопроводных и канализаци-

онных труб;
- насосная станция для поддержания необ-

ходимого давления в системе водоснабжения;
- канализационный электрический на-

сос-измельчитель – 1 шт.;
- водонагреватель электрический накопи-

тельного типа 50 л. – 1 шт.;
- зеркало – 4 шт.;
- сушилка для рук - 2шт.;
- конвектор 1000 Вт. с электронным термо-

регулятором – 7 шт.;
- тепловая завеса (1 кВт) - 1 шт.;
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
- дозатор мыла – 4 шт.;
- держатель для одноразовых полотенец – 4 шт.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования 

модульного туалета по прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 5 509,00 (пять тысяч 
пятьсот девять рублей, 00 копеек) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды – 
275,45 (двести семьдесят пять руб. 45 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание по-
мещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускает-
ся с предварительного согласия арендодателя.

Условия аренды: проведение косметиче-
ского ремонта модульного туалета без зачета 
затрат в арендных платежах.

Арендная плата по договору аренды вно-
сится не позднее 10 числа, следующего 
за отчетным, по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 
Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК040407001, УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Енисейска), 
ИНН/КПП 2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории 
г. Енисейска 04712000, назначения платежа 
– аренда имущества с указанием договора. 
Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

Заявки на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 с 09.00 
часов 04.07.2019 и до 17.00 24.07.2019 г.

Для участия в аукционе претенденты (лич-
но или через своего полномочного представи-
теля) представляют следующие документы:

Заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона, выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, за-
явка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица;

Копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами всех уровней.

Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, в отноше-
нии которых не проводится процедура ликви-
дации, отсутствует постановление Арбитраж-
ного суда о введении процедуры банкротства, 
их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, признается несостоявшимся 
и договор аренды заключается с единствен-
ным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и 
протокол об итогах аукциона выдается по-
бедителю или его полномочному представи-
телю, либо высылаются по почте в течение 
пяти дней от даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имуще-

ства с победителем аукциона (единственным 
участником) заключается не менее чем через 
10 дней с момента подведения итогов торгов 
в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информа-
ции: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефоны: 
(8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00) и на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.
com),  а также на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019          г. Енисейск           № 131-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья на 3 квартал 2019 года

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации»», в рамках реализации п. 2 раздела 
4 мероприятия 8 подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Краснояр-
ского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, ст. 
7 Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 
10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий»,  Законом 
Красноярского  края от 24.12.2009 № 9-4225  «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городу Енисей-
ску на 3 квартал 2019 года для определения 
размера социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в размере 30 
221,75 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по со-
циальным и общим вопросам Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский


