
 

ПЛЮС

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

№ 48
23 октября 2019 г. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2019       г. Енисейск         № 1073-р 

О проведении аукциона в 
электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
образования город Енисейск  на 

электронной торговой площадке 
https://178fz.roseltorg.ru 

в сети Интернет                         
В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», Решениями Енисейского город-
ского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-
132 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества»,  от 16.11.2016 № 
13-133 «Об утверждении Порядка оплаты 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Енисейска», 
от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Ени-
сейска на 2019-2021 годы», на основании 
постановления администрации города от 
12.10.2009 № 601-п «Об утверждении по-
ложения «Об организации продажи муни-
ципального имущества города Енисейска 
на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 
Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на 
аукционе в электронной форме и устано-
вить начальную цену продажи муниципаль-
ного имущества: 

1.1. Нежилое здание с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина,  
1. Характеристика здания: наименова-
ние – нежилое здание (гараж), площадью 
1780,3 кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1977, материал на-
ружных стен – кирпичные, реестровый 
номер 1-16-000039, кадастровый номер 

24:47:0010329:187, обременения: не заре-
гистрированы. Характеристика земельного 
участка: площадь 4123,19 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания (гараж), для размещения 
иных объектов промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения 
космической деятельности, обороны, без-
опасности и иного специального назначе-
ния, кадастровый номер: 24:47:0010329:16, 
обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 970 206,00 
(девятьсот семьдесят тысяч двести шесть 
рублей 00 копеек) согласно отчету об оцен-
ке рыночной стоимости от 15.10.2019 № 
15-10-19.

2. Установить шаг аукциона в размере 
5,0 % от начальной цены продажи муници-
пального имущества.

3. Постоянно действующей единой ко-
миссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуще-
ствить продажу указанного муниципально-
го имущества на аукционе в электронной 
форме по продаже имущества, находяще-
гося в собственности муниципального об-
разования город Енисейск: 

3.1. Разместить информационное со-
общение о проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке: https://
www.roseltorg.ru;

3.2. Разместить информационное сооб-
щение о проведении аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на официаль-
ном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Енисей-
ска :www.eniseysk.com;

4. Опубликовать информационное сооб-
щение о проведении аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск в газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019         г. Енисейск       №  201-п
Об утверждении административного 

регламента по оказанию услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и 

учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), учебных планах, 

годовых календарных графиках 
муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на 
территории города Енисейска 

Красноярского края»
В соответствии с Федеральным Законом 

от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Постановлением администра-
ции города Енисейска от 22.07.2010 № 186-
п  «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
по оказанию услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах 
и учебных курсах, предметах, дисциплинах 
(модулях), учебных планах, годовых кален-
дарных графиках муниципальных образо-
вательных учреждений, расположенных на 
территории города Енисейска Красноярского 
края» согласно приложению.

2. С момента вступления в силу настояще-
го постановления считать утратившим силу 
постановление администрации города Ени-
сейска от 13.03.2014 № 83-п «Об утвержде-
нии административных регламентов».

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 г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 15.10.2019 № 201-п «Об 

утверждении административного регла-
мента по оказанию услуги «Предоставление 
информации об образовательных програм-
мах и учебных курсах, предметах, дисци-
плинах (модулях), учебных планах, годовых 
календарных графиках муниципальных об-
разовательных учреждений, расположенных 
на территории города Енисейска Краснояр-
ского края», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной 

форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности 

муниципального образования город Ени-
сейск на электронной торговой площад-

ке https://178fz.roseltorg.ru 
в сети Интернет

г. Енисейск                      21.10.2019
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное образо-

вание город Енисейск в лице администра-
ции города Енисейска, Уполномоченный ор-
ган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663180, Россия, Краснояр-
ский 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.

Оператор электронной площадки (Опера-
тор): АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о проведении аукциона в элек-
тронной форме размещается на Официаль-
ном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находяще-
гося в собственности муниципального обра-
зования город Енисейск (торги), проводится 
открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального зако-
на от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон о приватизации), поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной 
форме» и на основании распоряжения адми-
нистрации города Енисейска от 17.10.2019 № 
1073-р «О проведении аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной 
торговой площадке: https://178fz.roseltorg.ru в 
сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято 
Енисейским городским Советом депутатов от 
19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска 
на 2019-2021 годы».

Объект приватизации, находящийся в соб-
ственности муниципального образования го-
род Енисейск (имущество), выставляемое на 
аукцион в электронной форме по продаже:

№ Наименование объекта Началь
ная цена,

руб. (с 
учетом 
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

1 Нежилое здание с 
земельным участком, 

расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабушкина,  
1. Характеристика здания: 
наименование –нежилое 

здание (гараж), площадью 
1780,3 кв.м., назначение 

– нежилое, год ввода 
в эксплуатацию 1977, 
материал наружных 
стен – кирпичные, 

реестровый номер 1-16-
000039, кадастровый 

номер 24:47:0010329:187, 
обременения: не 

зарегистрированы. 
Характеристика земельного 
участка: площадь 4123,19 
кв.м., категория земель: 

земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: для 
эксплуатации нежилого 

здания (гараж), для 
размещения иных объектов 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 

безопасности и иного 
специального назначения, 

кадастровый номер: 
24:47:0010329:16, 
обременения: не 

зарегистрированы.
Информация о предыдущих 

торгах объекта продажи: 
аукцион, признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

(информационное  
сообщение от 05.09.2019                           

№ 060819/1013818/01, 
информационное 

сообщение от 09.10.2019 № 
090919/1013818/01).

970 206 194041,2 48510,3

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит 
обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя аукциона по заключению договора куп-
ли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на рас-
четный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на счет являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключен-
ным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток, перечисленный победителем аук-
циона, засчитывается в сумму платежа по догово-
ру купли-продажи.

1.3.5. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный в пун-
кте 1.10 настоящего информационного сообще-
ния срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается.

1.4. Победителем аукциона в электронной фор-
ме признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: прило-
жение 1 к информационному сообщению.

1.6. Условия участия в электронном аукционе:
В аукционе могут принимать участие юриди-

ческие лица и физические лица, признаваемые в 
соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О 
приватизации государственного и муниципально-
го имущества» покупателями муниципального 

имущества.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12. 
2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и желающее 
приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на электронный аукцион (далее – претен-
дент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и 
дальнейшей процедуре электронного аукциона 
претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в 
электронном аукционе возлагается на претенден-
та.

Подача заявки на участие в электронном аук-
ционе осуществляется претендентом из личного 
кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, 
представленной в Приложении № 1 к настоящему 
информационному сообщению, и размещения ее 
электронного образа с приложением электронных 
образов документов в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сооб-
щении, на сайте электронной торговой площадки: 
www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагае-
мых к заявке, представлены в Приложении № 2 к 
настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претен-
денты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных электронной подписью. К доку-
ментам также прилагается их опись (форма доку-
мента представлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем пись-
мо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избра-
нии), и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или 
нотариально заверенная копия доверенности  на 
осуществление действий от имени претендента 
(в случае, если от имени претендента действует 
его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки 
(Приложение № 2).

Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);

- оформленная в установленном порядке или 
нотариально заверенная копия доверенности  на 
осуществление действий от имени претендента 
(в случае, если от имени претендента действует 
его представитель);
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- опись документов, входящих в состав заявки 
(Приложение № 2).

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку на один объект приватизации.

Заявки подаются на электронную площадку, на-
чиная с даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в ин-
формационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Опера-
тор  обеспечивает конфиденциальность данных о 
Претендентах и участниках, за исключением слу-
чая направления электронных документов Про-
давцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним 
документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступле-
ния заявки Оператор сообщает Претенденту о ее 
поступлении путем направления уведомления с 
приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электрон-
ную площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» 
продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение 5 календарных дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее дня 
окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для претендентов, не 
допущенных к участию в продаже имущества.

1.7. Срок, место и порядок представления ин-
формационного сообщения, электронный адрес 
сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором размещается информа-
ционное сообщение: информационное сообщение 
размещается на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке. С информационным сооб-
щением можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема за-
явок на участие в аукционе на официальных сай-
тах торгов и на электронной площадке.

1.8. Порядок ознакомления участников тор-
гов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сооб-
щения и осмотр объектов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по 
итогам проведения торгов, можно ознакомиться с 
даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе 
на официальных сайтах торгов и на электронной 
площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо незави-
симо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора запрос о разъ-
яснении положений информационного сообще-
ния. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Оператору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо незави-
симо от регистрации на электронной площадке с 
даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты оконча-
ния срока приема заявок на участие в аукционе 
вправе осмотреть выставленное на продажу иму-
щество в период приема заявок на участие в тор-

гах. Запрос на осмотр выставленного на продажу 
имущества может быть направлен на электрон-
ный адрес Продавца не позднее чем за два рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно оз-
накомиться с даты размещения информационного 
сообщения на официальных сайтах торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукци-
оне на официальных сайтах торгов и на электрон-
ной площадке, направив запрос на электронный 
адрес Продавца или непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, 
участниками торгов, Продавцом и Оператором 
осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов, заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается 
в простой письменной форме. Наличие электрон-
ной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Продавца  
либо Оператора и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные 
им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего права действовать 
от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в 

течение 5 (пяти) дней с даты публикации извеще-
ния об отказе от проведения аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе 
Продавца от проведения аукциона не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения путем направления указанно-
го сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

- принять решение о внесении изменений в ин-
формационное сообщение и (или) документацию 
об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информаци-
онное сообщение и (или) документацию об аукци-
оне, размещаются на официальных сайтах торгов 
в срок не позднее окончания рабочего дня, сле-
дующего за датой принятия решения о внесении 
указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на 
участие в аукционе продлевается таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальных сай-
тах торгов внесенных изменений до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе состав-
лял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, 
если Претендент не ознакомился с изменения-
ми, внесенными в Информационное сообщение и 
(или) документацию об аукционе, размещенными 
надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество  за-
ключается  между продавцом и победителем аук-
циона  в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества и пере-
числяется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) 
дней после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты аукциона аннулируют-
ся Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

При заключении договора изменение условий 
договора по соглашению сторон или в односто-
роннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится единовре-
менно не позднее 15 дней со дня заключения 
договора купли-продажи путем перечисления де-
нежных средств на счет Продавца, указанный в 
договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со сче-
та Продавца о поступлении денежных средств  
в размере и сроки, указанные  в договоре куп-
ли-продажи.

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый 
объект недвижимости переходит к Покупателю 
со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на него. Основанием госу-
дарственной регистрации является договор куп-
ли-продажи, а также акт приема-передачи (для 
объектов недвижимости). Расходы, связанные с  
проведением государственной регистрации пере-
хода права собственности  на объект недвижимо-
сти, возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения 
аукциона

Указанное в настоящем информационном со-
общении время – местное.

При исчислении сроков, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, принимается 
время сервера электронной торговой площадки 
– местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в аукци-
оне – 24.10.2019 в 09:00.

2.2. Окончание приема заявок на участие в аук-
ционе – 18.11.2019 в 17:00.

2.3. Определение участников аукциона – 
19.11.2019.

2.4. Проведение аукциона (дата и время нача-
ла приема предложений от участников аукциона) 
– 20.11.2019 в 11:00.

2.5. Подведение итогов аукциона: процеду-
ра аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), кото-
рую можно посмотреть с любого компьютера, под-
ключенного к сети «Интернет» с помощью специ-
альной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального обра-
зования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муници-
пальное казенное учреждение «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663180, Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее 
сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – про-
цедура заполнения персональных данных и при-
своения персональных идентификаторов в виде 
имени и пароля, необходимых для авторизации 
на электронной площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раз-
дел электронной площадки, находящийся в от-
крытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.
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Закрытая часть электронной площадки – раздел 
электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной пло-
щадке Продавец  и участники аукциона, позволя-
ющий пользователям получить доступ к информа-
ции и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к ко-
торому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода че-
рез интерфейс сайта идентифицирующих данных 
(имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муни-
ципального имущества, право приобретения ко-
торого принадлежит участнику, предложившему в 
ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые 
в виде аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на кото-
ром подача заявок и предложений производится 
только в электронной форме с помощью элек-
тронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом тор-
гов, реализуемое в ходе проведения одной проце-
дуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридиче-
ское лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, 
признанный в установленном порядке комиссией по 
рассмотрению заявок и документов, поступивших от 
претендентов на участие в аукционах (конкурсах), 
продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в 
электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписы-
ваемой информации) или иным образом связана 
с такой информацией и которая используется 
для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, пред-
назначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информа-
ции с использованием закрытого ключа электрон-
ной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифро-
вой форме, подписанный электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная 
копия документа, выполненного на бумажном но-
сителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, на-
правившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведом-
ление) – любое распорядительное или информа-
ционное сообщение, или электронный документ, 
направляемый пользователями электронной пло-
щадки друг другу в процессе работы на электрон-
ной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, 
в котором Оператор посредством программных и 
технических средств электронной площадки фик-
сируется ход проведения процедуры электронно-
го аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  
в фиксированной сумме и не изменяющаяся в 
течение всего электронного аукциона величина, 
составляющая не более 5 процентов начальной 
цены продажи, на которую в ходе процедуры 
электронного аукциона его участниками последо-
вательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный 

сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru, официальный сайт органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене.

4. Порядок регистрации на электронной пло-
щадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в элек-
тронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке 
подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке, или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке 
проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Условия допуска и отказа в допуске к уча-
стию в аукционе

5.1. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 
25 (двадцать пять) процентов, а также за исключе-
нием случаев ограничения участия лиц, предусмо-
тренных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

5.2.1. Представленные документы не подтвер-
ждают право Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с учетом 
ограничений, установленных частью 2 статьи 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не со-
ответствует законодательству Российской Феде-
рации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномочен-
ным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

Перечень указанных оснований отказа Претен-
денту в участии в аукционе является исчерпыва-
ющим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальных сайтах 
торгов и в открытой части электронной площадки 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок вне-
сения изменений в заявку

6.1. Претендент вправе не позднее дня оконча-
ния приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в 
установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа 
поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

6.3. Изменение заявки допускается только пу-
тем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки 

о проведении аукциона, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА

7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты пе-

речисляют задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены продажи имущества и прикрепляют 
через личный кабинет на электронной площадке 
Заявку на участие в торгах по форме приложения 
1 к информационному сообщению и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, 
указанный в информационном сообщении, Опе-
ратор через «личный кабинет» Продавца обеспе-
чивает доступ Продавца  к поданным Претенден-
тами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и 
документов Претендентов подписывает протокол 
о признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с ука-
занием имен (наименований) Претендентов), пе-
речень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона всем Пре-
тендентам, подавшим заявки, направляется уве-
домление о признании их участниками аукциона 
или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претенден-
тов Участниками аукциона, содержащая инфор-
мацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной пло-
щадки, а также на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно 
состояться не позднее третьего рабочего дня со 
дня определения участников аукциона, указанно-
го в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указан-

ные в информационном сообщении день и час пу-
тем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона 
Оператор обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене 
имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона Оператором размещается:

- в открытой части электронной площадки - ин-
формация о начале проведения процедуры аук-
циона с указанием наименования имущества, на-
чальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - по-
мимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени нача-
ла проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае, если в течение ука-
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занного времени:
- поступило предложение о начальной цене 

имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каж-
дого следующего предложения. Если в течение 
10 (десяти) минут после представления послед-
него предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона 
программными средствами электронной площад-
ки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответству-
ющего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим участником.

8.5. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фик-
сируется Оператором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу  в течение одно-
го часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содер-
жащий цену имущества, предложенную победи-
телем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается Продавцом в течение одного часа 
со времени получения электронного журнала, но 
не позднее дня, следующего за днем подведения 
итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершен-
ной с момента подписания Продавцом  протоко-
ла об итогах аукциона. В день подведения итогов 
аукциона Продавец приглашает и выдает под рас-
писку (по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18, 
второй этаж) Победителю аукциона протокол об 
итогах аукциона на бумажном носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие 
либо ни один из Претендентов не признан участ-
ником;

- принято решение о признании только одного 
Претендента участником;

- ни один из участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.

8.9. Решение о признании аукциона несостояв-
шимся оформляется протоколом об итогах аукци-
она.

8.10. В течение одного часа со времени подпи-
сания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица Победителя.
Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019        г. Енисейск           № 163-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации го-
рода Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об 
утверждении Порядка разработки и приня-
тия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 3.3.2 административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, утвержденно-
го постановлением администрации города 
от 30.05.16 № 94-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента»;

2. Пункт 3.3.2 административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, утверж-
денного постановлением администрации 
города от 30.05.16 № 95-п «Об утвержде-
нии административного регламента»;

3. Пункт 2.7 административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением админи-
страции города от 15.03.16 № 38-п «Об 
утверждении административного регла-
мента»;

 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«В межведомственный запрос, предусмо-
тренный законодательством РФ, включать 
идентификатор сведений о физическом 
лице (при наличии), если документы и ин-
формация запрашиваются в отношении 
физического лица.».

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
отдела строительства и архитектуры Хаса-
нову И.Х.

5. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com. 

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опубли-
кования. 

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019        г. Енисейск           № 173-п 
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Енисейска от 14.08.2019 № 149-п «Об 

утверждении 
Положения об оплате труда 

работников МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов местного 

самоуправления города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Крас-
ноярского края от  29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений», 
решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об 
утверждении положения о системе опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска», поста-
новления администрации города Енисей-
ска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате 
труда работников учреждений админи-
страции и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям му-
ниципальной службы» руководствуясь ст. 
8, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения Поло-
жения об оплате труда работников МКУ 
«Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска»:

- Приложение № 1 к Положению об 
оплате труда работников МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления города Енисейска» 
изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com и применяется с 01 октября 
2019 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 23.09.2019 № 173-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
14.08.2019 № 149-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работни-
ков МКУ «Централизованная бухгалте-
рия органов местного самоуправления 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019          г. Енисейск            № 166-п
О сети учреждений образования

г. Енисейска на 2019-2020  учебный год
Руководствуясь Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить сеть муниципальных образова-
тельных учреждений г. Енисейска на 2019-
2020 учебный год (приложение 1).

Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

 Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим вопросам 
Е.А. Белошапкину. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 13.09.2019 № 166-п «О 
сети учреждений образования г. Енисейска 
на 2019-2020  учебный год», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019         г. Енисейск             №  175-п
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
25.06.2019 № 125-п «О реорганизации 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 5 «Родничок»
г. Енисейска Красноярского края»

В целях исполнения Федерального закона 
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», руководствуясь 
ст. 5, 43, 44, 46 Устава города ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации г. Ени-
сейска от 25.06.2019 № 125-п «О реоргани-
зации Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский 
сад № 5 «Родничок» г. Енисейска Краснояр-
ского края» (далее – постановление) внести 
следующие изменения:

п. 8.4. постановления изложить в новой ре-
дакции:

«8.4. Провести необходимые организа-
ционно-штатные мероприятия, в срок до 
01.07.2019 года письменно уведомить работ-
ников о реорганизации учреждения, пред-
ставить в МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» для согласования штатное 
расписание, вступающее в силу с момента 
внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности МБДОУ № 6». 

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

3. Настоящее постановление подлежит 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019        г. Енисейск         №  176-п
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
25.06.2019 № 126-п «О реорганизации 

Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 
«Золотой ключик» г. Енисейска 

Красноярского края»
В целях исполнения Федерального закона 

от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», руководствуясь 
ст. 5, 43, 44, 46 Устава города ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации г. Ени-
сейска от 25.06.2019 № 126-п «О реоргани-
зации Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский 
сад № 1 «Золотой ключик» г. Енисейска Крас-
ноярского края» (далее – постановление) 
внести следующие изменения:

п. 8.4. постановления изложить в новой ре-
дакции:

«8.4. Провести необходимые организа-
ционно-штатные мероприятия, в срок до 
01.07.2019 года письменно уведомить работ-
ников о реорганизации учреждения, пред-
ставить в МКУ «Управление образования 
г. Енисейска» для согласования штатное 
расписание, вступающее в силу с момента 
внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности МБДОУ № 7». 

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

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава города В.В.Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019       г. Енисейск       № 179-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
14.08.2019 № 150-п «О переименовании 

Муниципального автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 
профессионального самоопределения и 

технологического образования» 
г. Енисейска Красноярского края и 

изменении основного вида 
деятельности учреждения»

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-

официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава города В.В.Никольский

ных учреждениях», руководствуясь статьями 
43, 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 14.08.2019 № 150-
п «О переименовании Муниципального ав-
тономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр про-
фессионального самоопределения и техно-
логического образования» г. Енисейска Крас-
ноярского края и изменении основного вида 
деятельности учреждения» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.3. 
следующего содержания: «5.3. Утвердить 
штатное расписание.».

1.2. Пункт 6 и пункт 6.1. исключить, изме-
нив дальнейшую нумерацию пунктов.

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

3. Постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет- 
портале органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы города Ю.В. Смирнов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019       г. Енисейск            № 181-п                               
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 06.11.2013 
№ 335-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений культуры и дополнительно-

го образования детей в области 
культуры города Енисейска»                       

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, со статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 06.12.2018 
№ 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов», поста-
новлением администрации города Енисейска 
от 17.09.2019 № 169-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации г. Ени-
сейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда 
работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы», 
руководствуясь статьями 8, 37, 39, 44, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 06.11.2013 № 335-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования детей в области культуры 
города Енисейска» следующие изменения:

В разделе II пункты 2.1.- 2.7. изложить в 
следующей редакции:

«2.1. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
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платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам (далее - ПКГ), утверж-
денным Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:
должности, отнесенные к   ПКГ  «Должности   

технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» - 4 496 рублей;
должности, отнесенные  к ПКГ  «Должности     

работников культуры,  искусства  и кинемато-
графии среднего звена» - 6 556 рублей;
должности, отнесенные к  ПКГ «Должности  

работников  культуры, искусства  и кинемато-
графии ведущего звена» - 8 837 рублей;
должности,  отнесенные к ПКГ  «Должности  

руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» - 11 538 ру-
блей.

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиям рабочих культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими профессий к 
квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об утверж-
дении профессиональных квалификацион-
ных групп профессий рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии»:

должности, отнесенные  к  ПКГ «Профес-
сии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии второго уровня»

4 квалификационный уровень 7 504 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы 
по общеотраслевым должностям руководи-
телей, специалистов и служащих устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 N 
247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3 099 руб.;
2 квалификационный уровень  3 269 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 439 руб.;
2 квалификационный уровень 3 779 руб.;
3 квалификационный уровень 4 152 руб.;
4 квалификационный уровень 5 240 руб.;
5 квалификационный уровень 5 919 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Обще-

отраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификационный уровень 3 779 руб.;
2 квалификационный уровень 4 152 руб.;
3 квалификационный уровень 4 558 руб.;
4 квалификационный уровень   5 479 руб.;
5 квалификационный уровень 6 397 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Обще-

отраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификационный уровень 6 875 руб.;
2 квалификационный уровень 7 965 руб.;
3 квалификационный уровень  8 577 руб..
2.4. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к квали-
фикационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-
левые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2 662 рубля;
2 квалификационный уровень 2 790 руб.;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрас-

левые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 099 руб.;
2 квалификационный уровень 3 779 руб.;
3 квалификационный уровень 4 152 руб.;
4 квалификационный уровень 5 002 руб.
2.5. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной пла-
ты по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федера-
ции от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»

3 квалификационный уровень 6 540 руб.;
4 квалификационный уровень 6 814 руб.
2.6. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не 
вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель - 11 538 
руб.;

главный режиссер - 11 538 руб.;
библиотекарь-каталогизатор - 8 837 руб.;
менеджер культурно-досуговых организа-

ций клубного типа, парков культуры и отдыха, 
городских садов, других аналогичных куль-
турно-досуговых организаций - 8 837 руб.;

менеджер по культурно-массовому досугу 
- 8 837 руб.;

специалист по библиотечно-выставочной 
работе - 8 837 руб.;

эксперт по комплектованию библиотечного 
фонда - 8 837 руб.

2.7. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям руководителей, специалистов 
и служащих, профессий рабочих, не вошед-
шим в квалификационные уровни ПКГ, уста-
навливаются в следующем размере:

главный инженер - 7 965 руб.;
закройщик - 7 504 руб.;
менеджер по формированию туристского 

продукта - 5 815 руб.;
специалист по экспозиционной и выставоч-

ной деятельности - 8 837 руб.;
библиотекарь школы дополнительного об-

разования - 5 891 руб.;
художник-модельер школы дополнитель-

ного образования - 5 891 руб.;
кассир билетный - 3 993 руб.;
швея - 5 669 руб.;
специалист по внедрению информацион-

ных систем (в учреждении библиотечного и 
музейного типа) - 8 837 руб.;

фотограф - 8 837 руб.;
художник по костюму - 8 837 руб.;
заведующий филиалом - 12 865 руб.;
консультант по туризму - 4 981 руб.
2.  Постановление вступает в силу с 01.10. 

2019 года и подлежит опубликованию на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com. 

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

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2019          г. Енисейск          № 196-п
Об утверждении Устава МБДОУ № 5
На основании  ст. 25 Федерального Закона 

от 21.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановления администра-
ции города Енисейска от 25.06.2019 № 125-п 
«О реорганизации Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 5 «Родничок» г. Ени-
сейска Красноярского края», руководствуясь  
ст. 8, 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава му-
ниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад 
№ 5 «Родничок» г. Енисейска Красноярского 
края» (далее – МБДОУ № 5) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Заведующей муниципального бюджет-
ного дошкольного  образовательного учреж-
дения «Детский сад № 5 «Родничок» г. Ени-
сейска Красноярского края» (Рябова А.Н.) 
зарегистрировать Устав МБДОУ № 5 в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством РФ. 

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 10.10.2019 № 196-п «Об 
утверждении Устава МБДОУ № 5», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019         г. Енисейск         № 182-п
Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Организация и 

проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
благоустройству и контролю за 
санитарным состоянием мест 

воинских захоронений» (2019 - 2022 гг.)
Отношения в области сохранения, исполь-

зования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории культуры) народов Россий-
ской Федерации регулируются Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 
23.04.2009 N 8-3166 (ред. от 11.07.2019) «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории 
Красноярского края» (далее - Краевой закон).

В соответствии со статьей 130 Конституции 
Российской Федерации местное самоуправ-
ление призвано обеспечивать самостоятель-
ное решение населением вопросов местного 
значения, в том числе и в культурной сфере.

Полномочия органов местного самоуправ-
ления в сфере охраны и сохранения объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) регулируются также Законом 
Российской Федерации от 9.10.1992 N 3612-1 
«Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре».

В соответствии с абзацем четвертым ста-
тьи 25 Закона Российской Федерации от 
9.10.1992 года N 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре», 
статьей 50 Федерального закона от 6.06.2003  
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» в собственности муниципаль-
ных образований могут находиться объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) независимо от категории их исто-
рико-культурного значения.

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 
статьи 16 Федерального закона от 6.06.2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 9.3 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 года N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» одним из вопросов местного значе-
ния является сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), распо-
ложенных на территории поселения или го-
родского округа.

В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 14.01.1993 года N 4292-1 «Об уве-
ковечении памяти погибших при защите От-
ечества» захоронения погибших при защите 
Отечества с находящимися на них надгро-
биями, памятниками, стелами, обелисками, 
элементами ограждения и другими мемори-
альными сооружениями и объектами являют-
ся воинскими захоронениями.

На основании вышеизложенного ПОСТА-

НОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорож-

ная карта») «Организация и проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройству и контролю за 
санитарным состоянием мест воинских захо-
ронений» (2019 - 2022 гг.) (приложение N 1).

2. Структурным подразделениям админи-
страции города Енисейска и муниципальным 
казенным учреждениям обеспечить исполне-
ние плана мероприятий («дорожной карты») 
«Организация и проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, бла-
гоустройству и контролю за санитарным со-
стоянием мест воинских захоронений» (2019 
- 2022 гг.)»  в установленные сроки в установ-
ленном действующим законодательством по-
рядке.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.09.2019 № 182-п «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорож-
ная карта») «Организация и проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройству и контролю за 
санитарным состоянием мест воинских за-
хоронений» (2019 - 2022 гг.)», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2019      г. Енисейск        №  195-п
Об утверждении Устава МБДОУ № 1
  На основании  ст. 25 Федерального Зако-

на от 21.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановления админи-
страции города Енисейска от 25.06.2019 № 
126-п «О реорганизации Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 1 «Золотой 
ключик» г. Енисейска Красноярского края», 
руководствуясь  ст.ст. 8, 44, 46 Устава города 
Енисейска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава му-
ниципального бюджетного дошкольного  об-
разовательного учреждения «Детский сад № 
1 «Золотой ключик» г. Енисейска Краснояр-
ского края» (далее – МБДОУ № 1) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей муниципального бюджет-
ного дошкольного  образовательного учреж-
дения «Детский сад № 1 «Золотой ключик» г. 
Енисейска Красноярского края» (Иноземцева 
М.В.) зарегистрировать Устав МБДОУ № 1 в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ. 

3.  Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 

местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019             г. Енисейск        № 199-п
О ликвидации структурного 

подразделения администрации города 
Енисейска с правами юридического лица 

– управление социальной защиты 
населения администрации 

города Енисейска
В соответствии  с Законом Красноярского 

края от 04.06.2019 № 7-2828 « О внесении из-
менений в Законы края о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужи-
вания граждан»,  руководствуясь статьями 61 
и 62 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 43, 44 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать структурное подразде-
ление администрации города с правом юри-
дического лица – управление социальной 
защиты населения администрации города 
Енисейска до 01.01.2020 года.

2. Уполномочить Тихонову Ольгу Юрьев-
ну быть заявителем при подаче в регистри-
рующий орган уведомления о ликвидации 
юридического лица и уведомления  о форми-
ровании ликвидационной комиссии юридиче-
ского лица.

3. Сформировать ликвидационную комис-
сию и утвердить ее состав (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий по ликви-
дации структурного подразделения адми-
нистрации с правами юридического лица  – 
управление социальной защиты населения 
администрации города Енисейска (приложе-
ние № 2).

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск –Плюс» и разместить 
на официальном сайте муниципального об-
разования города Енисейска (http://www/.
eniseysk.com.). 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 14.10.2019 № 199-п «О ликви-
дации структурного подразделения админи-
страции города Енисейска с правами юри-
дического лица – управление социальной 
защиты населения администрации города 
Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска :www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019           г. Енисейск         № 205-п
О внесении изменений  в  постановление

администрации города Енисейска от 
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города 

Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013  № 243-п «Об  
утверждении  Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», 
статьями 44, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му города Енисейска «Управление муни-
ципальными финансами», утвержденную  
постановлением администрации города от 
31.10.2013 № 325-п «Об утверждении   муни-
ципальной  программы «Управление  муни-
ципальными  финансами»  в новой редакции 
согласно приложению.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019         г. Енисейск         №  203-п
Об утверждении административного 

регламента по оказанию услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 
г. Енисейска»

В соответствии с Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02.05.2006  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», Поста-
новлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении По-
рядка разработки и принятия административ-
ных регламентов», ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
по оказанию услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреж-
дениях г. Енисейска» согласно приложению.

2. 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 г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 15.10.2019 № 203-п «Об 
утверждении административного регла-
мента по оказанию услуги «Предостав-
ление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях г.Енисей-
ска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019           г. Енисейск          № 204-п
Об утверждении административного

регламента по предоставлению услуги 
«Зачисление  в общеобразовательные  

учреждения  г. Енисейска»
В целях повышения эффективности и ка-

чества оказания услуг муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями города 

Енисейска, в соответствии с Федеральным 
Законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом  от 
02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федера-
ции», Постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия адми-
нистративных регламентов», ст. 5.1, 8, 39, 43 
Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению услуги «Зачисление в об-
щеобразовательные учреждения г. Енисей-
ска» согласно приложению.

2. С момента вступления в силу настояще-
го постановления считать утратившим силу 
постановление администрации города Ени-
сейска от 22.11.2010 № 322-п «Об утвержде-
нии административного регламента».

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 г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 15.10.2019 № 204-п «Об 
утверждении административного регла-
мента по предоставлению услуги «Зачис-
ление  в общеобразовательные  учреждения  
г. Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

2. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Ени-
сейска от 15.10.2019 № 205-п «О внесении из-
менений в постановление администрации го-
рода Енисейска от 31.10.2013  №3 25-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  го-
рода Енисейска «Управление  муниципальны-
ми финансами», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

17.10.2019           г. Енисейск         № 208-п
О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Енисейска от 
13.08.2019 № 148-п «Об утверждении По-
ложения  об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  
учреждения «Спортивная школа» 

г. Енисейска имени Г.П. Федотова»
В соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации,  решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 
«Об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 
44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в «Положе-
ние об оплате труда работников МБУ «Спортив-
ная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова», 
утвержденное Постановлением администра-
ции г. Енисейска от 13.08.2019 № 148-п:

1.1. Приложение №1 к Положению об опла-
те труда работников МБУ «Спортивная шко-
ла» г. Енисейска имени Г.П. Федотова изло-
жить в новой редакции (приложение № 1 к 
настоящему Постановлению).

1.2.  В Приложении № 2 п. 4 к «Положению 
об оплате труда работников МБУ «Спортив-
ная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федото-
ва» должность «Рабочий по обслуживанию 
территории» заменить на должность «Убор-
щик территории».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com и применяется 
с 1 октября 2019 года.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 17.10.2019 № 208-п «О вне-
сении изменений в Постановление Админи-
страции города Енисейска от 13.08.2019. 
№ 148-п «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников муниципально-
го бюджетного  учреждения «Спортивная 
школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Поздравляем с 90-летием 
дорогого и любимого  отца, 

дедушку, прадедушку
Дранишникова 

Михаила Степановича!
С чудесным юбилеем! Девяносто  –
Солидная – на зависть  - благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
До  возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь 
                          с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

 Все родные и близкие

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2019            г. Енисейск        № 210-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
12.12.2018 № 285-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодёжной 

политики города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Красно-
ярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О си-
стемах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», Решением 
Енисейского городского Совета Депутатов от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении поло-
жения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисей-
ска», постановлением администрации г. Ени-
сейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утвержде-
нии примерного положения об оплате труда 
работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должно-
стям и должностям муниципальной службы», 
постановлением администрации г. Енисейска 
от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений культуры и дополнительного об-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2019         г. Енисейск         № 211-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении 

перечня должностей, профессий   
работников  муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений 
культуры и дополнительного 

образования в области культуры
 города Енисейска, относимых к 

основному  персоналу по виду 
экономической деятельности»                          

В соответствии со статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 
«О краевом бюджете на 2019 год и плано-

разования детей в области культуры города 
Енисейска»,  ст.  8, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 12.12.2018  
№ 285-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения  «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодёжной политики го-
рода Енисейска» следующие изменения:

1.1. В разделе VI «Оплата труда руково-
дителя учреждения» перечень должностей, 
профессий работников учреждений, относи-
мых к основному персоналу, изложить в но-
вой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 1 к положению об 
оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление, культуры, 
туризма, спорта и молодёжной политики го-
рода Енисейска» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению. 

2. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и 
размещению на официальном  интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 21.10.2019 № 210-п «Об 
утверждении административного регла-
мента по оказанию услуги «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города Енисейска от 12.12.2018 № 285-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного уч-
реждения «Управление культуры, туризма, 
спорта и молодёжной политики города Ени-
сейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

вый период 2020-2021 годов», Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 
27.09.2019 № 505-п «О внесении изменений в 
постановление правительства Красноярского 
края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда ра-
ботников краевых государственных бюджет-
ных и казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству культуры Красноярского 
края», Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 31.10.2013  № 51-349 «Об 
утверждении Положения о новой системе 
оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Енисейска», руководству-
ясь статьями 8, 39, 46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города Енисейска от 07.11.2013 
№ 336-п  «Об утверждении перечня должно-
стей, профессий  работников  муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры 
и дополнительного образования в области 
культуры города Енисейска, относимых к ос-
новному  персоналу по виду экономической 
деятельности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания, подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном сайте города: www.eniseysk.
com.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим вопросам  Е.А. Бе-
лошапкину.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 21.10.2019 № 211-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 07.11.2013 
№ 336-п «Об утверждении перечня должно-
стей, профессий работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений 
культуры и дополнительного образования в 
области культуры города Енисейска, отно-
симых к основному  персоналу по виду эко-
номической деятельности», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Федеральным Законом от 23.11.2015  № 
320-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую налогового кодекса Российской Феде-
рации» установлен срок уплаты гражданами 
транспортного и земельного налогов, а так-
же налога на имущество физических лиц: не 
позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

В 2019 году 2 декабря – последний срок 
уплаты транспортного, земельного налогов 
и налога на имущество физических лиц. По-
сле этой даты платежи перейдут в разряд 
задолженности с ежедневным начислением 
пеней на сумму неоплаты в размере одной 
трехсотой от действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации. Кроме этого налоговый орган 
может направить работодателю должника 
уведомление о взыскании задолженности 
за счет заработной платы, а также наложить 
ограничение на выезд за пределы террито-
рии Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем 
налогоплательщикам, что налог на имуще-
ство физических лиц и земельный налог в 
размере 100% поступают в бюджет города. 
Поэтому от своевременности уплаты налогов 
в бюджет зависит стабильность финансиро-
вания бюджетных учреждений, выполнение 
работ, связанных с текущим содержанием и 
функционированием городского хозяйства.


