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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

№ 19
18 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

ПОДАРОК К 
ЮБИЛЕЮ

24.04.2019 в 11.00 ч по адресу 
ул. Ленина, 130 (Культурный 

центр) состоится очередная 
сессия Енисейского городского 

Совета депутатов 
пятого созыва

Повестка дня:
1. О назначении публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений в 
Устав города Енисейска».

2. О гимне города Енисейска.
3. Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования город Енисейск.

4. О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейска 
на 2019-2021 годы, утвержденный Реше-
нием Енисейского городского Совета де-
путатов от 19.12.2018 № 39-305.

5. О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов от 19.12.2018 № 39-308 «О 
бюджете города Енисейска на 2019 год   и 
плановый период 2020-2021 годов».

6. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 13.11.2013 № 52-351 «О создании 
муниципального дорожного фонда».

7. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 21.11.2018 № 38-299 «О введении 
налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения на территории города Ени-
сейска».

10. О внесении изменений в решения 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверж-
дении структуры администрации города 
Енисейска», от 28.10.2015 № 2-15 «Об 
утверждении Положения об администра-
ции города Енисейска».

11. Об отмене Решения Енисейского го-
родского Совета депутатов от 06.03.2006 
№ 14-77 «О надбавке за особые условия 
муниципальной службы муниципальным 
служащим города Енисейска».

12. О внесении изменений в Регла-
мент Енисейского городского Совета де-
путатов.

13. Разное.

В преддверии празднования юби-
лея города Енисейский городской 
информационный центр продолжает 
расширение ассортимента сувенир-
ной продукции. 

Сегодня в наличии есть кружки и 
тарелки, фотокамни, подушки, магни-
ты, пазлы, детские рюкзаки и мешки 
для обуви, полотенца, футболки, ма-
кияжные зеркала, зонтики и многое 
другое. Совсем недавно появились и 
шоколадки с изображением зданий, 
храмов Енисейска и юбилейной сим-
воликой.

Вся имеющаяся продукция изготов-
лена в соответствии со специально 
разработанным брендбуком. 

Помимо изделий с логотипом, в на-

личии имеются и изделия с изображе-
нием памятников архитектуры г. Ени-
сейска. Такую брендовую продукцию 
приятно будет получить не только ту-
ристу, но и жителям города как напо-
минание о знаменательной дате. 

Приобрести здесь, в информацион-
ном центре, можно не только сувени-
ры, но и сборники стихов и рассказов 
наших енисейских писателей и поэтов 
и исторический очерк Геннадия Фаста 
«Енисейск Православный».

Как говорится, товары на любой 
вкус и кошелек абсолютно для всех 
возрастов. 

Римашевская Е.
Фото Болотова С.
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29 марта, на территории 
Военно-учебного центра СФУ 
прошел Краевой смотр-кон-
курс юнармейских отрядов, 
задачей которого был отбор 
50 наиболее подготовленных 
ребят, для формирования 
«Парадного расчета Юнар-
мии», который примет уча-
стие в Параде Победы 9 мая, 
в г. Красноярске.

От каждого муниципаль-
ного образования края при-
нимал участие отряд из трех 
лучших юнармейцев, побе-
дивших в Муниципальном 
этапе Конкурса.

Наш город представляли 
учащиеся МБОУ СШ № 2: Миронов Константин, Касьянов Мак-
сим и Семенкова Вероника. 

По результатам конкурса Семенкова Вероника вошла в чис-
ло финалистов и получила приглашение для участия в «Парад-
ном расчете Юнармии». Ей вручили нагрудный знак «Отличник 
строевой подготовки I степени».

Миронов Константин и Касьянов Максим, продемонстриро-
вали хороший уровень подготовки и получили знаки «Отлични-
ков» II степени. 

Поздравляем наших ребят и гордимся!!!
Заместитель по ВР МБОУ СШ № 2 Колосова Е.В.

ПАРАДНЫЙ РАСЧЕТ

В течение  нескольких ме-
сяцев текущего учебного года  
обучающиеся 10 «Б» класса  
школы № 3 рамках краевед-
ческой работы принимали ак-
тивное участие  в реализации  
социального проекта «Обра-
зовательно-просветительский 
модуль «Енисейск 1619-2019», 
организованного  Енисейским 
краеведческим музеем им. 
А.И. Кытманова под руковод-
ством  Мариловцева Дмитрия 
Владимировича. 

Целью проекта было созда-
ние открытого образователь-
ного пространства в библиоте-
ке Енисейского краеведческого 
музея им. Кытманова А.И. че-
рез создание и использование 
современных информацион-
но-методических практик.

 Участники проекта посети-
ли  серию интеллектуальных 
игр, где узнали много интерес-
ных фактов из истории нашего 
города и его жителях в разные 
эпохи.  

В рамках модуля школьники 
прослушали лекции по исто-
рии города-памятника Ени-
сейска: «Православные хра-
мы Енисейска»; «Енисейское 
купечество»; «Развитие золо-
топромышленности в Енисей-
ске»; «Декабристы и ссыльные 
в истории Енисейска»; «Быт и 
нравы енисейцев», а также по-
лучили возможность изучить   
редкие книги библиотеки Ени-
сейского краеведческого му-
зея им. Кытманова А.И. 

Результатом такой просве-
тительской  деятельности в 
рамках данного образователь-
ного пространства Енисейско-
го краеведческого музея ста-
ли знания, приобретенные по 

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, 
В КРАЮ МОЕМ РОДНОМ

истории города Енисейска. По 
завершении модуля школьни-
ки подготовили более десятка 
мультимедийных презентаций 
и творческих работ: «История 
Богоявленского  кафедраль-
ного собора города Енисей-
ска», «Троицкая церковь: воз-
рождение из руин», «Семья 
декабриста М.А.Фонвизина в 
енисейской ссылке», «Леген-
ды и были Монастырского озе-
ра», «Святитель Лука: ссыл-
ка в Енисейск», «Мечеть в г. 
Енисейске», «Меценат - И.П. 
Кытманов» и другие.  Победи-
телями и лауреатами проекта 
стали  четыре творческих ра-
боты: «Самородок енисейской 
земли -  Баландина В.А.» - ди-
плом II степени  и памятный 
подарок (Иванова Ольга, Мам-
чич Светлана); «Енисейская 
изба» - диплом победителя и 
памятный подарок (Кузнецо-
ва Ксения, Антонова Диана), 
«Енисейский Иверский (Хри-
сторождественский) женский 
монастырь» - диплом побе-
дителя и памятный подарок 
(Лагутская Алина, Стёпушкина 
Вероника). 

Специальным призом удо-
стоена работа  Анны Пермино-
вой и Елизаветы Степановой 
«Дневник Федора Петровича 
Шаховского».

Хочется поблагодарить орга-
низаторов  модуля  в лице ди-
ректора ЕКМ Кузнецову Т.Ю., 
руководителя модуля Мари-
ловцева Д.В., сотрудников му-
зея Ромашкова Ю.В., Щетини-
на А.С. за предоставленную 
возможность приобщиться к 
истории г. Енисейска.

Жичинская О.В., учитель 
истории МБОУ СШ № 3

К сведению жителей города 
Енисейска: 6 мая 2019 года в 
10.30 часов по адресу: ул. Ле-
нина, 130 (Культурный центр) 
состоятся публичные слуша-
ния по вопросу обсуждения 
проекта решения Енисейского 
городского Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города 
Енисейска за 2018 год» (далее 
– проект решения). Инициатор 
проведения публичных слуша-
ний – Глава города Енисейска.

Предложения граждан по 
проекту решения подаются в 
письменной форме в Финансо-
вое управление администрации 
города  Енисейска по адресу: 
663180, г. Енисейск, ул. Кирова, 
79, и принимаются до 1200 ча-
сов 30 апреля 2019 года.  

Письменные предложения 
по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, должны 
содержать фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес 
места жительства, контактный 
телефон (при наличии), дату 
подписания и личную подпись 
гражданина или граждан, внес-
ших предложения. При подаче 
коллективных предложений по 
вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, также необ-
ходимо указать фамилию, имя, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
отчество, дату рождения, адрес 
места проживания, контактный 
телефон (при наличии) лица, 
который представляет данные 
предложения от коллектива.

Предложения, внесенные с  
нарушением вышеуказанных  
требований, рассмотрению не 
подлежат.

Комиссия рассматривает по-
ступающие предложения и го-
товит заключение на каждое 
предложение. По истечении 
срока приема предложений 
граждан комиссией разрабаты-
вается таблица поправок, кото-
рая вместе с заключениями на 
предложения граждан выносит-
ся на публичные слушания.

По результатам публичных 
слушаний по обсуждаемому 
проекту решения принимается 
решение путем голосования 
большинством голосов от чис-
ла участников публичных слу-
шаний. Результаты публичных 
слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых 
решений, в течение трех дней 
со дня проведения публичных 
слушаний публикуются в газе-
те «Енисейск-Плюс» и на офи-
циальном интернер-портале 
органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

№  1 9  о т  1 8  а п р е л я  2 0 1 9 г .



ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» предлагает 

предоставление в аренду двух нежилых 
зданий – мобильных туалетов, 

расположенных в районе Автовокзала 
и детской поликлиники. 

Обращаться по адресу: ул. Бабкина, 18 
(второй этаж), тел.: 8 (39195) 2-24-35
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

01.04.2019          г. Енисейск              № 72-п    
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

07.09.2018 №192-п «О проведении 
инвентаризации  муниципального 

жилищного фонда»                               
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.ст. 43, 
44,46,51,52 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации г. Енисейска от 07.09.2018 
года № 192-п «О проведении инвентари-
зации муниципального жилищного фон-
да»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в 
следующей редакции:

«3. Комиссии в срок до 01.06.2019 года 
провести инвентаризацию  муниципаль-
ного жилищного фонда города Енисейска 
на предмет соответствия  данных Рее-
стра муниципального имущества – Муни-
ципальная казна города Енисейска фак-
тическим данным, проверки законности 
проживания, выявления  свободных жи-
лых помещений и их технического состо-
яния».

2. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным  и 
общим вопросам (Е.А. Белошапкина).

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента опубликования  его 
в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном  интернет 
-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019           г. Енисейск             № 79-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по 
г. Енисейску для определения 

размера социальных выплат на 
приобретение (строительство)

жилья на 2 квартал 2019 года
В соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», в рамках реализации п. 2 раздела 
4 мероприятия 8 подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан» государственной про-

граммы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан», утверж-
денной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 года 
№514-п, ст. 7 Закона Красноярского края 
от 25.03.2010 №10-4487 «О порядке обе-
спечения жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий», Законом 
Красноярского  края от 24.12.2009 года  
№ 9-4225 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей», руководствуясь статьями 37, 39, 
43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья по городу 
Енисейску на 2 квартал 2019 года для 
определения размера социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 29 226,00 рублей (при-
ложение).

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

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

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 10.04.2019 № 79-п «Об 
утверждении стоимости 1 кв.м общей 
площади жилья по г. Енисейску для опре-
деления размера социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
на 2 квартал 2019 года», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, Администрация города Ени-
сейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1500 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Ени-
сейск, ул. Северная, земельный участок 27. 

 Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправ-
лением по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Горького, 6 (Отдел строи-
тельства  и архитектуры администрации г. 
Енисейска) в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений  
18.04.2019 года.

Дата окончания приема заявлений  
17.05.2019 года.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии можно ознакомиться в течение 30 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения: с 9.00-13.00 по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел строи-
тельства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39195) 2-21-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

11.04.2019                 г. Енисейск                   № 80-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 38, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов Красноярского края от 20.02.2019 
№ 40-320, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисей-
ска  от  29.10.2013 № 317- п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Енисей-
ска» следующие изменения: 

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»:

цифры «1 086 053 330,00» заменить цифрами «1 092 225 
898,00»;

цифры «364 418 930,00» заменить цифрами «370 591 498,00»;
цифры «141 007 730,00» заменить цифрами «142 532 730,00»;
цифры «223 411 200,00» заменить цифрами «228 058 768,00»;
цифры «147 491 300,00» заменить цифрами «150 526 418,00»;
цифры «173 903 800,00» заменить цифрами «179 262 738,00»;
цифры «13 935 000,00» заменить цифрами «15 622 742,00»;
цифры «19 030 000,00» заменить цифрами «19 193 270,00»;
цифры «8 145 000,00» заменить цифрами «4 072 500,00»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюдже-
тов и внебюджетных источников»:

цифры «1 086 053 330,00» заменить цифрами «1 092 225 898,00»;
цифры «415 819 730,00» заменить цифрами «417 344 730,00»; 
 цифры «670 233 600,00» заменить цифрами «674 881 168,00»;
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области дошкольного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «443 359 900,00» заменить цифрами «446 395 018,00»;
цифры «147 491 300,00» заменить цифрами «150 526 418,00»;
цифры «88 533 300,00» заменить цифрами «91 568 418,00»;
в разделе 4 подпрограммы  1 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «177 760 000,00» заменить цифрами «180 795 118,00»;
цифры «58 958 000,00» заменить цифрами «61 993 118,00»;
цифры «443 359 900,00» заменить цифрами «446 395 018,00»; 
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области общего образования»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» до-

полнить абзацам следующего  содержания:
«-доля общеобразовательных учреждений, в которых прове-

дены ремонтные работы по обеспечению безопасных и ком-
фортных условий пребывания обучающихся.»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
 цифры «513 387 400,00» заменить цифрами «518 746 338,00»;
цифры «173 903 800,00» заменить цифрами «179 262 738,00»;
цифры «48 770 000,00» заменить цифрами «50 295 000,00»;
цифры «125 133 800,00» заменить цифрами «128 967 738,00»;
в разделе 4 подпрограммы  2 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «281 494 200,00» заменить цифрами «282 283 800,00»;
цифры «93 831 400,00» заменить цифрами «94 621 000,00»;

цифры «137 986 000,00» заменить цифрами «140 847 138,00»;     
цифры «48 770 000,00» заменить цифрами «51 631 138,00»;     
цифры «26 006 400,00» заменить цифрами «26 064 600,00»;
цифры «8 668 800,00» заменить цифрами «8 727 000,00»;  
цифры «513 387 400,00» заменить цифрами «518 746 338,00»;     
дополнить новыми абзацами двадцать восьмым – тридцать 

вторым следующего  содержания:
«Мероприятие 5 «Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности муниципальных учреждений».
В рамках указанного мероприятия планируется выполнить 

ремонтные работы по обеспечению безопасных и комфортных 
условий пребывания обучающихся в образовательных учреж-
дениях, в том числе капитальный ремонт зданий, установка 
оконных блоков, обеспечение уровня освещенности помеще-
ний и прочие расходы.

Распорядителем бюджетных средств по данному мероприя-
тию является Муниципальное  казенное  учреждение «Управ-
ление образования г. Енисейска».

Источники финансирования  – муниципальный бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 1 650 000,00 рублей, в том числе 
по годам: 2019 г. – 1 650 000,00 рублей; 2020 г. – 0,00 рублей; 
2021 г. – 0,00 рублей»;   

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной обра-
зовательной политики в области дополнительного образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 45 026 742,00 руб., в том числе: 
на 2019 год, всего – 15 622 742,00 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 13 935 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 1 687 742,00 руб.;
на 2020 год, всего – 14 702 000,00 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 14 702 000,00 руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 руб.;
на 2021 год, всего – 14 702 000,00 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 14 702 000,00 руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 руб.;

»;
в разделе 4 подпрограммы  3 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 

подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 56 053 270,00 рублей, в том числе: 
на 2019 год, всего – 19 193 270,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 19 030 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 163 270,00 рублей; 
 на 2020 год, всего – 18 680 000,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 18 680 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
на 2019 год, всего – 18 180 000,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 18 180 000,00 рублей;
средства краевого бюджета – 0,00 рублей;

»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «55890000,00» заменить цифрами «56053270,00»;
цифры «19 030 000,00» заменить цифрами «19 193 270,00»;  
цифры «0,00» заменить цифрами «163 270,00»;  
в разделе 4 подпрограммы  4 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «34 020 000,00» заменить цифрами «34 183 270,00»; 
цифры «11 620 000,00» заменить цифрами «11 783 270,00»; 

приложение 1 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы» 
дополнить строкой 11 следующего содержания:

«
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11 Меропри
ятие 5 

«Обеспе
чение 

безопас
ности 

жизнеде
ятельности 

муници
пальных 
учрежде

ний»

МКУ 
«Управление 
образования 
г. Енисейска»

2019 2021 создает 
условия 
безопас
ного и 

комфорт
ного 

пребы
вания 
детей

риски 
возник

новения 
ЧС

доля 
образовательных 

учреждений, в 
которых проведены 

работы на 
соответствие 
требованиям 

действующего 
законодательства 

(ППБ, СанПиН, 
СНиП), от 

общего числа 
образовательных 

учреждений.
Показатель 

результативности 
«доля общеобразо

вательных 
учреждений, в 

которых проведены 
ремонтные работы 

по обеспечению 
безопасных и 
комфортных 

условий 
пребывания 

обучающихся»
»;
приложение 3 к муниципальной программе «Сведения о це-

левых индикаторах и показателях результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях» дополнить строкой 16 
следующего содержания:

«
16 Показатель результативности 

«Доля общеобразовательных 
учреждений, в которых 

проведены реконструкции 
или капитальные ремонты 

по обеспечению безопасных 
и комфортных условий 

пребывания обучающихся»

% X ведомственная 
отчетность

по 
итогам 

года

0 20 0 0

»;
приложения  4,5,6 к муниципальной программе  изложить в 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Белошапкину Е.А.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
11.03.2019 № 80-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                     г. Енисейск                     № 8-пг
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Енисейского городского Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Енисейска за 2018 год»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,  Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 17.02.2016  №5-50 «Об утверж-
дении Положения об  организации и проведении публичных 
слушаний в городе Енисейске», руководствуясь ст. 21, п.п.10 
п.1 ст. 39, ст. 43 и п.4 ст. 53.1 Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ени-
сейского городского Совета депутатов  «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета города Енисейска за 2018 год» (да-
лее – проект решения) на 06 мая 2019 года.

Провести публичные слушания по адресу: г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 130 (Культурный центр) в 10.30 часов.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по 
проекту решения в составе согласно приложению №1.

3.  Финансовому управлению администрации города Енисей-
ска (Смирнову Ю.В.) по проведению публичных слушаний по 
проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также 
письменных заявлений на участие в публичных слушаниях от 
жителей города;

- при обращении заинтересованных жителей города разъяс-
нять порядок проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский го-
родской Совет депутатов.

4.  Финансовому управлению администрации города Енисей-
ска (Смирнову Ю.В.) обеспечить проведение публичных слу-
шаний по проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (По-
чекутова Н.П.) опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и  раз-
местить на официальном интернет-сайте органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.eniseysk.com:

- настоящее постановление  и проект решения в течение пяти 
рабочих дней;

- информационное сообщение о дате, времени, месте прове-
дения публичных слушаний по проекту решения не менее чем за 
10 дней до проведения публичных слушаний (приложение № 2);

-результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений в течение трех дней со дня 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
11.03.2019 № 8-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Енисейского городского Совета депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Енисейска за 2018 год», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ                          

«  _  »  __ 2019              г. Енисейск                         № __   
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Енисейска за 2018 год
Руководствуясь главой 6 Положения о бюджетном процессе 

в городе Енисейске, утвержденного решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 (в редак-
ции Решения Енисейского городского Совета от 17.12.2015 № 
3-42), статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении за 2018 год:
по доходам  в сумме 1 059 412 860 руб.;
по расходам  в сумме 1 074 491 799  руб.;
с дефицитом в сумме 15 078 939 руб.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
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цита городского бюджета в 2018 году согласно Приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов го-
родского бюджета и закрепленные за ними доходные источни-
ки согласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города и за-
крепленные за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города согласно Приложению 3 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить показатели исполнения по доходам бюджета го-
рода Енисейска за 2018 год согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению.

6. Утвердить показатели исполнения распределения бюд-
жетных ассигнований расходам бюджета города Енисейска за 
2018 год по разделам и подразделам бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно При-
ложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели исполнения по ведомственной 
структуре расходов городского бюджета за 2018 год согласно 
Приложению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить показатели исполнения распределения бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам города Енисейска и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разде-
лам, подразделам, классификации расходов бюджета города 
за 2018 год согласно Приложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем средств городского бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств г. Енисейска 
за 2018 год в сумме 918 094 рубля.

10. Утвердить показатели исполнения по распределению 
субвенций, предоставленных краевым бюджетом за 2018 год 
согласно Приложению 8 к настоящему решению.

11. Утвердить показатели исполнения по распределению 
субсидий, предоставленных краевым бюджетом за 2018 год со-
гласно Приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить объем субсидий, предоставленных организациям 
жилищно-коммунального хозяйства г. Енисейска за 2018 год на 
возмещение убытков по содержанию бани в сумме 1 100 000  руб. 

13. Утвердить объем субсидий,  предоставленных органи-
зациям автомобильного пассажирского транспорта на ком-
пенсацию недополученных доходов, вследствие небольшой 
интенсивности пассажиропотока от осуществления городских 
автобусных перевозок за 2018 год  в сумме  12 774 148  руб.

14. Утвердить объем субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на территории города 
Енисейска» муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Енисей-
ска» за 2018 год в сумме 1 085 400 руб.

15. Утвердить объем субсидии на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги предоставленных краевым бюджетом за 2018 год в сум-
ме 65 358 248 руб.

16. Утвердить объем субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству, направленных на формирование современной городской 
среды, предусмотренных подпрограммой «Формирование со-
временной городской среды на территории города Енисейска 
на 2018 год» муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории» за 2018 год в 
сумме 17 852 457 руб.

17. Утвердить объем субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Поддержка социально – 
ориентированных некоммерческих  организаций города Ени-
сейска» муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики и социально – ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» за 2018год в сумме 230 000 руб. 

18. Утвердить объем субсидии частному образовательному 
учреждению «Енисейская православная гимназия» на обеспе-
чение питанием детей, обучающихся в частных общеобразова-
тельных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории города Енисейска, предостав-
ленных краевым бюджетом за 2018 год в сумме 320 000 руб. 

19. Утвердить исполнение программы муниципальных вну-
тренних заимствований г. Енисейска в 2018 году согласно При-
ложению 10 к настоящему решению.

20. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда города Енисейска за 2018 год в сумме 155 231 338 руб. 

21. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда ад-
министрации г. Енисейска из городского бюджета за 2018 год 
согласно Приложению 11 к настоящему решению.

22. Утвердить объем капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности за 2018 год в сумме 165 940 020 руб.

23. Решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс».

24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Проект решения Енисейского городского Совета депута-
тов  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета го-
рода Енисейска за 2018 год», приложение к решению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНЬ

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов 
печь нагревается до температуры 800 градусов. Древесные матери-
алы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспла-
мениться уже при температуре 300 градусов. Это нужно учитывать 
при кладке и расположении печи внутри строения.

Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, ко-
торые образуются вследствие действия высокой температуры. При-
чиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся 
в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять 
дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин

Чердачное помещение бани должно быть свободным! Нельзя 
класть любой воспламеняющийся материал рядом с печной трубой. 
Балки, деревянные перекрытия, всё должно быть подальше от неё. 
Итак, основное требование пожарной профилактики - деревянные, 
легко воспламеняющиеся вещества должны находиться на расстоя-
нии от горячих частей печи и дымоходов. Или нужна изоляция.

Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.
Заблаговременно, еще перед началом строительных работ, необ-

ходимо позаботиться о правильном, и, главное, безопасном выборе 
места расположения бани. 

Следите за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.
Сплошь и рядом на форумах, посвящённой банной или печной те-

матике, люди выкладывают фотографии уже построенных печей, кото-
рые смонтированы внутри помещения со всеми мыслимыми и немыс-
лимыми нарушениями правил пожарной безопасности. Для того чтобы 
исправить эти нарушения, нужно приложить немало труда и вложить 
много денег. И возникает вопрос: «А кто же мешал набрать в поискови-
ке фразу типа «Пожарная безопасность печи» и посмотреть на требо-
вания». Поэтому, советую перед началом строительства разобраться 
с требованиями пожарной безопасности при устройстве печей.  

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную ох-
рану по телефону «01» или с мобильного «112», «101» - как с мо-
бильного, так и стационарного телефона.  При вызове пожарной ох-
раны необходимо указать, что и где горит.

Помощник начальника караула ПСЧ-76 ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» ст. прапорщик ВС Оленин А.А.
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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  № 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 № 
7-02-2019, на основании постановления-
Правительства Российской Федерации от 
24.12.2018 № 1653«О внесении изменений 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 № 47» 
в соответствии со статьями 8, 37, 39, 43, 46 
Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 23.12.2011 № 352-п 
«О межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирногодома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (в редакции постановлений 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 вопросам 
признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», утвержденном указанным по-
становлением:

а) в наименованиии по тексту слова «и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» заме-
нить словами «, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, 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 до-
мом и жилого дома садовым домом»;

в) пункт 4 дополнить словами «в случае 
обращения о признании садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом, 
расположенном на территории города, соб-
ственник садового дома или жилого дома 
представляет документы в соответствии с 
пунктами 56, 57 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47;

г) дополнить пунктами 33-38 следующего 
содержания:

«33. Заявителю выдается расписка в по-
лучении от заявителя документов, пред-
усмотренных пунктом 4 настоящего По-
ложения, с указанием их перечня и даты 

получения уполномоченным органом мест-
ного самоуправления. 

34. Решение о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым 
домом либо об отказе в признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом должно быть принято по ре-
зультатам рассмотрения соответствующего 
заявления и документов, не позднее чем 
через 45 календарных дней со дня подачи 
заявления.

35. Уполномоченный орган местного са-
моуправления не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня принятия решения о при-
знании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом направляет 
заявителю (или в многофункциональный 
центр) способом, указанным в заявлении, 
такое решение по форме приложения № 
3 Положения, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции 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 доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 
«а» и (или) «в» пункта 56 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 (далее - Постановление 
№ 47);

б) поступление в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, о зарегистриро-
ванном праве собственности на садовый 
дом или жилой дом лица, не являющегося 
заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления 
об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о заре-
гистрированных правах на садовый дом 
или жилой дом, если правоустанавливаю-
щий документ, предусмотренный подпун-
ктом «б» пункта 56 Постановления № 47, 
или нотариально заверенная копия такого 
документа не были представлены заяви-
телем. Отказ в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым 
домом по указанному основанию допу-
скается в случае, если уполномоченный 
орган местного самоуправления после 
получения уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом 
уведомил заявителя указанным в заявле-
нии способом о получении такого уведом-
ления, предложил заявителю представить 
правоустанавливающий документ, пред-
усмотренный подпунктом «б» пункта 56 
Постановления № 47, или нотариально 
заверенную копию такого документа и не 
получил от заявителя такой документ или 
такую копию в течение 15 календарных 
дней со дня направления уведомления о 
представлении правоустанавливающего 

документа;
г) непредставление заявителем доку-

мента, предусмотренного подпунктом «г» 
пункта 56 Постановления № 47, в случае 
если садовый дом или жилой дом обреме-
нен 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 са-
дового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом должно содержать 
основания отказа с обязательной ссыл-
кой на соответствующие положения, пред-
усмотренные пунктом 36 настоящего По-
ложения.

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 реше-
ния и может быть обжаловано заявителем 
в судебном порядке.».

1.2. Изложитьприложение 2 «Состав 
межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома ава-
рийным, подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом,» в новой 
редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему 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 межведомствен-
ной комиссии по вопросам признания по-
мещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com
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Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится «22» мая 2019 г. 
в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 15.04.2019 года № 353-р «О проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков».

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 осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов по местному времени с 18.04.2019 до 17 час. 00 мин. 17.05.2019 
года. 

Последний день поступления задатка – 17.05.2019 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному 
времени 20.05.2019.

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

22.05.2019.
 Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м.

разрешен
ное исполь

зование

кадастровый номер 
земельного участка

нач. 
цена 
пред
мета 
аукци

она, руб.

шаг 
аукци
она,
руб.

задаток

руб.

1

Красноярский 
край, г. Енисейск,             
ул. Молодежная, 
1

1500

Для строи
тельства 
индивиду
ального
 жилого 

дома

24:47:0010340:405 148 285 4448 29 657

2

Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул. Молодежная, 
31

1500
Для строи
тельства 
индивиду
ального 

жилого дома

24:47:0010340:379
148 285 4448 29 657

3

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул.  Молодежная, 
33 

1500
Для строи
тельства 
индивиду
ального 

жилого дома

24:47:0010340:364
148 285 4448 29 657

4

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Сурикова, 29А

1500
Для строи
тельства 
индивиду
ального 

жилого дома

24:47:0000000:3207
187 608 5628 37 522

5

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. П.Албычева, 
32

1500
Для строи
тельства 
индивиду
ального 

жилого дома

24:47:0010296:79
171 659 5149 34 332

6

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Рябиновая, 20

1500
Для строи
тельства 
индивиду
ального 

жилого дома

24:47:0010340:391
148 285 4448 29 657

3. Обременения земельных участков отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: земель-

ные участки используются в соответствии с разрешенным использо-
ванием. Предельные параметры разрешенного строительства уста-
навливаются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: 
индивидуальный жилой дом.

Предельные параметры разрешенного строительства:

- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- коэффициент интенсивности использования территории  не бо-

лее  - 0,3;
 - коэффициент застройки не более  - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее  - 0,7;
- расстояние от одно-, двух-, трех-, четырех квартирных жилых до-

мов и хозяйственных построек на приусадебном земельном участке 
до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных 
участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 6 м 
до 15 м  в зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон 
жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м, 
до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м, 
свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в пределах сели-
тебной территории группы сараев должны содержать не более 30 
блоков каждая; 

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туале-
тов – от 8  до  10 м;

- расстояние от основного строения до границ соседнего участка - 
не менее 3-х метров, до хозяйственных и прочих строений, открытой 
стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирования за-
стройки - не менее 3 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей усадеб-
ной застройке возможно размещение строящихся жилых домов в 
глубине участка, с отступом от линии регулирования существующей 
застройки, обеспечивающим противопожарные разрывы.

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, по-
лучатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации города Ени-
сейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назна-
чение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка по ул. ___________. Лот № № __». Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных средств на расчетный счет орга-
низатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

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

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

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

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о 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 
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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 22.05.2019 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. 
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 троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое 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) 2-24-35. 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2019                     г. Енисейск                            № 353-р 

 О проведении аукциона по продаже 
земельных участков

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 земельных участков, относящих-
ся к категории «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010340:405, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 1. 

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 148 285 (сто 
сорок восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отче-
ту по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыре-
ста сорок восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч 
шестьсот пятьдесят семь) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Молодежная, 1. Лот № 1».

Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010340:379, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 31. 

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 148 285 (сто 
сорок восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отче-
ту по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыре-
ста сорок восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч 
шестьсот пятьдесят семь) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Молодежная, 31. Лот № 2».

Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010340:364, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использования: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 33. 

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 148 285 (сто 
сорок восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отче-
ту по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыре-

ста сорок восемь) рублей.
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-

нее 20% начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч 
шестьсот пятьдесят семь) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Молодежная, 33. Лот № 3».

Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0000000:3207, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Сурикова, 29 «А». 

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 187 608 (сто 
восемьдесят семь тысяч шестьсот восемь) рублей согласно отчету 
по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 5 628 (пять тысяч шестьсот 
двадцать восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 37 522 (тридцать семь тысяч пятьсот 
двадцать два) рубля, который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Сурикова, 29 «А». Лот № 4».

Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010296:79, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, 32. 

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 171 659 (сто 
семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) рублей, соглас-
но отчета по определению рыночной стоимости выкупа земельного 
участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 5 149 (пять тысяч сто сорок 
девять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 34 332 (тридцать четыре тысячи 
триста тридцать два) рубля, 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. Петра Албычева, №32. 
Лот № 5».

Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010340:391, площадью 
1500 кв.м., разрешенное использование: для строительства индиви-
дуального жилого дома, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, 20. 

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 148 285 (сто 
сорок восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей согласно отче-
ту по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 4448 (четыре тысячи четыре-
ста сорок восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 29 657 (двадцать девять тысяч 
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шестьсот пятьдесят семь) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка по ул. Рябиновая, 20. Лот № 6».

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

- 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                 г. Енисейск                         № 81-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 17.04.2018 № 94-п «Об утверждении 

Порядка привлечения подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Енисейска, в рамках реализации муниципальной 

подпрограммы «Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска на 2019-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края  от 29.08.2017 № 
512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды», постановлением администра-
ции города от 31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории города Енисейска», руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 
44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение 1 к постановлению ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2018 № 94-п «Об утвержде-
нии Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Енисейска, в рамках 
реализации муниципальной подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Енисейска на 2019-
2024 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в еженедельного городской газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на официальном информационном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019               г. Енисейск                     № 82-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 16.04.2018 № 92-п «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий (в случае если дворовая терри-

тория образована земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной собственности)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                     г. Енисейск                     № 83-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 17.04.2018 № 93-п «Об утверждении 

порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, и механизм контроля за их

 расходованием, а также порядок и формы трудового и 
финансового участия граждан в выполнении указанных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации,  постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края  от 29.08.2017 № 
512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды», постановлением администра-
ции города от 31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории города Енисейска», руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 
44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить в новой редакции приложение 1 к постановлению ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2018 № 93-п «Об утверж-
дении порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного пе-
речней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового 
и финансового участия граждан в выполнении указанных работ» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на официальном информационном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города В.В. Никольский

в Российской Федерации,  постановлением Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Красноярского края  от 29.08.2017 № 
512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды», постановлением администра-
ции города от 31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории города Енисейска», руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 
44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции приложение 1 к постановлению ад-
министрации города Енисейска от 16.04.2018 № 92-п «Об утверж-
дении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам на возмещение за-
трат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
(в случае если дворовая территория образована земельными участ-
ками, находящимися полностью или частично в частной собственно-
сти)» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на официальном информационном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города В.В. Никольский
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Долгожданный фильм «Маняшино озе-
ро» появился, наконец, на экранах нашего 
города. Его снимали в Енисейске и Лесоси-
бирске. В фильме принимали участие как 
местные жители, так и московские звёзды 
телеэкранов: Владимир Сычёв, Марина 
Федункив. Также здесь снялась известная 
красноярская спортсменка Татьяна Руйга. 
Продюсер - Евгений Черных. На съёмку 
фильма ушло чуть меньше 10 миллионов. 
Сценарий написан по мотивам расска-
за писательницы из Лесосибирска Елены 
Петровой. Кинолента «Маняшино озеро» 
режиссёра Андрея Гаврилова получила 
две награды из 360 претендентов: 3 место 
в конкурсе игровых полнометражных кар-
тин, а также награду «За лучшее воплоще-
ние роли отца» получил актёр Владимир 
Сычёв. Вторую неделю шёл этот фильм в 
Енисейске, а зал всегда был полон до от-
каза. Конечно, мы не остались в стороне. 
От Совета ветеранов города пришли друж-
но на просмотр фильма 54 человека. Мас-
су впечатлений унесли с собой пожилые 
люди. Прожив здесь много лет, мы даже не 
представляли, насколько красив наш го-
род. Когда с высоты показывали Енисейск, 
восторг был необыкновенный; сердце за-
мерло в этот момент: Наши леса, Наши 
улицы, красавец Енисей-батюшка. Вели-
колепие Монастырского озера поразила 
воображение, ведь это укромный, святой 
уголок для каждого енисейца.  Удивила  ис-
кренняя игра детей: Савелия Непомняще-
го (Вовка) и Яны Исаковой (Маняша). Как 
же было удержать слёзы, когда маленькая 
девочка из Сибирской глубинки Маняша 
просит Бога: «Боженька миленький, дай 
мне маму, очень прошу!» Хорошая съёмка! 
Только жалко, что в фильм не вошли наши 
уже сегодня отреставрированные белока-
менные соборы, центр города с его нео-
быкновенной архитектурой. Конечно же,  
все узнали свои улицы, свои дома. Долго 
рассказывали потом дома своим близким 
о фильме. Каждый зритель, выходящий из 
кинозала переполнился счастьем и гордо-
стью за свой родной город.

Татьяна Лубошникова

Енисейск – отец горо-
дов сибирских, уникальный 
культурно–исторический 
комплекс, в судьбе которо-
го огромную роль сыграли 
выдающиеся исторические 
личности, деятели культу-
ры и искусства. Жителям и 
молодому поколению ени-
сейцев предстоит сохранять 
лучшие традиции нашего не-
большого провинциального 
города, созидать его буду-
щее. Созидательное поведе-
ние каждого гражданина бе-
рет свои истоки с детства, когда ребенок 
начинает знакомиться с городом, и город 
становится не только средой обитания, 
но и другом. От того, каким предстанет 
для ребенка Енисейск, какие эмоции и 
чувства вызовет, и будет зависеть его по-
ведение, желание быть сопричастным к 
его истории и культуре. Важнейшей це-
лью современного отечественного обра-
зования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является вос-
питание, социально – педагогическая 
поддержка становления и развития вы-
соконравственного, ответственного, твор-
ческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.

Сегодня важно развивать у детей чув-
ство патриотизма, стремление участво-
вать в общественной жизни города и госу-
дарства. Еще Д.С.Лихачев приветствовал 
возрождение традиций города, необходи-
мых сегодняшнему дню. Духовное воз-
рождение немыслимо без воспитания в 
каждом юном енисейце чувства любви к 
родному городу, интереса к его истории, 
бережного отношения к его памятникам.

Модуль «Енисейск культурный» в 
рамках городской образовательно-вос-
питательной программы «Культурный 
калейдоскоп» посвящен подготовке к 
празднованию 400-летия города Енисей-
ска и призван  развивать интерес к изуче-

нию культурно-исторического наследия и 
современности города.

В рамках модуля в МБОУ СШ № 2 
прошли интересные и яркие мероприя-
тия. Спектакль «Лесные хроники»  пора-
довал  воспитанников подготовительных 
групп  детских садов № 15, № 16 и № 5, 
ведь на сцену вышли практически их ро-
весники – дебютанты, учащиеся 1-2 –х 
классов, маленькие зрители получили от 
актеров сладкие сюрпризы и  были при-
няты на «ура».  Мастер-классы «Волшеб-
ная шкатулка» собрали воедино всех лю-
бителей прекрасного. 

Ребята с педагогами школы мастерили 
сувениры к 400-летию города.  

4 апреля в Культурном центре г. Ени-
сейска состоялось заключительное меро-
приятие модуля: учащимися школы № 2  
была  представлена литературно-музы-
кальная гостиная «Енисейская летопись», 
для учащихся 9-11 классов школ города. 
На сцене юные актеры продемонстри-
ровали значимые  события нашего горо-
да, начиная от становления Енисейского 
острога до наших дней. Осенью 2019 г., в 
рамках юбилейных мероприятий, жители 
города  смогут увидеть интересное путе-
шествие по страницам истории нашего 
города «Енисейская летопись». 

Заместитель директора по ВР МБОУ 
СШ № 2 Колосова Е.В.

ЕНИСЕЙСКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАНЯШИНО ОЗЕРО

В администрации города Енисейска 
проводится перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

В соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ граждане, состоя-
щие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, ежегодно обязаны 
письменно сообщать об изменениях в со-
ставе семьи, изменениях материального 
положения, перемене места жительства 

и иных сведениях.
Для перерегистрации необходимо об-

ратиться в МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина,18, 2 
этаж, ежедневно с 9-00 до 17-00, обед с 
13-00 до 14-00 (тел.: 2-26-22).

При себе иметь: паспорт и иные до-
кументы на всех членов семьи, выписку 
из домовой книги и выписку из финансо-
во-лицевого счета, документы на жилое 
помещение.

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» сообща-
ет, что в информационном сообще-
нии о продаже муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения от 19.03.2019 г., разме-
щённом в газете «Енисей-Плюс» № 
16 от 28 марта 2019 г., вместо слов 
«Задаток вносится до 14.01.2019» 
следует читать слова: «Задаток 
вносится до 22.04.2019 г.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


