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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

№ 50
7 ноября 2019 г. 
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Чтобы понять суть работы дежурной ча-
сти, надо хотя бы раз провести дежурство 
с её сотрудниками, которые несут суточ-
ную вахту, вот уже почти столетие обере-
гая покой наших граждан. Это подраз-
деление обеспечивает круглосуточный 
сбор, обработку, обобщение и передачу 
информации об оперативной обстановке 
на обслуживаемой территории, управля-
ет силами и средствами ОВД для при-
нятия мер к раскрытию преступлений 
по «горячим следам». Дежурная часть 
руководит действиями всех сотрудников 
органа внутренних дел по обеспечению 
общественного порядка, ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий, организует работу по заявле-
ниям граждан. 

Нельзя не вспомнить первых дежурных 
инспекторов Гусарова, Муркина, Кувычка 
А.Г, Самокрутова И., Черноусова Н., По-
пова Б.П., Урусова Н.И., Руденко М.С., 
Федорищева Н.В., Довгалюк И.А., Ниже-
городцева В.И., Аверкова Н.А. Вспомним 
помощников оперативных дежурных: Ду-
даркина С., Тюрюмина М., Башкирцева 
Д.В., Дмитрейко В.И., Дягтерёва А.И. За-
тем им на смену пришли: Аверков Н.А., 
Петров Г.С., Червиченко Н.В., Дзиркве-
лишвили С.Д., Соловьёв В.Н., Зырянов 
Ю.Н., Коренев В.А., Толкушкин А.В., поз-
же - Кукарин А.В., Диденко С.Г., Баженов 
И.В., Физик Е.В. Им помогали нести су-
точный наряд Росолов Н.Ф., Елистратов 
С.А., Панов Е.А., Хаванский С.А.    

 В 60-е годы в отделе было четыре ав-
томобиля: автозак, ГАЗ-66, следственный 
УАЗ, дежурный «газик».  Водитель дежур-
ной части Зырянов А.В. ласково называл 
свою машину «голубка». Обеспеченность 
вооружением составляла двадцать ПМ, 
десять ТТ, три АК, три пары наручников. 
В дежурной части находилось два теле-
фона, первая рация появилась в 1970 
году, телетайп установили позже. Внеоче-
редная информация в УВД Красноярско-

го края передавалась по телефону. 
Сегодня в среднем за сутки опе-

ративный дежурный и его помощник 
принимают до 80 звонков от населе-
ния, и по каждому из них надо принять 
оперативное решение, причём един-
ственно правильное. От этого зависит 
не только своевременность разреше-
ния обращения, но и оперативность 
раскрытия преступления, а зачастую 
- человеческая жизнь. 

Несмотря на значительную нагруз-
ку, сотрудники дежурной части про-
являют высокий профессионализм и 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям. Сегодня в ДЧ работает 
крепкий молодой коллектив – средний 
возраст 30 лет. Сотрудники в режиме 
круглых суток обеспечивают отслежи-
вание оперативной обстановки, име-
ют крепкие нервы и  устойчивы к раз-
личным психологическим состояниям. 

Опыт работы в этом подразделении 
является бесценным. Даже пришед-
шие на службу в полицию молодые 
сотрудники обращают внимание на 
техническое оснащение ДЧ. Внедре-
ние технических комплексов позво-
ляют сотрудникам дежурной части 
осуществлять оперативную связь со 
всеми подразделениями ОВД и каче-
ственную защиту помещений  отдела 
от несанкционированного проникно-
вения. Инженеры-электроники кон-
тролируют работу сервера обеспече-
ния дежурной части, своевременно 
вносят информацию в информацион-
ную систему обеспечения деятельности 
дежурных частей - это Горбачёва Н.Г. и 
Ельшова О.А.  

С 2018 года дежурную часть возглавля-
ет старший лейтенант полиции Тимофе-
ев А.В., сменами руководят: Килин Р.А., 
Бутенко Д.В., Галимов Р.Г., Кравченко Т.В. 
Им помогают Панов Е.А., Рудаковский 
А.В., Росолова У.Н, Мутовина К.Г. 

Своевременное прибытие на место 
происшествия осуществляют полицей-
ские – водители дежурной части: Сады-
ков О.К., Смиронов А.Н., Дорохов М.С., 
Стародубцев А.П., Сумкин А.М. 

Инспектор по кадрам Миллер В.И.
На фото Н. Казакова: оперативный 

дежурный Роман Килин, начальник ДЧ 
Александр Тимофеев, инженер-
электроник Наталья Горбачева

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
СЕРДЦЕ ПОЛИЦИИ
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019           г. Енисейск            № 202-п 
Об уполномоченном органе 

администрации города Енисейска 
по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 
муниципального образования

город Енисейск
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 
8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить, что муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» (далее 
по тексту – МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска») являет-
ся уполномоченным органом администрации 
города Енисейска по учету, управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом му-
ниципального образования город Енисейск.

2. Возложить на МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
осуществление функций по учету, владению, 
пользованию, управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска, в том числе:

- заключение договоров на передачу объ-
ектов муниципальной собственности города 
Енисейска в аренду и иное возмездное и без-
возмездное пользование (за исключением 
предоставления земельных участков);

- заключение договоров на закрепление 
муниципального имущества в хозяйственное 
ведение и оперативное управление;

- организация работы, связанной с предо-
ставлением жилых помещений по договорам 
социального найма, коммерческого найма, 
специализированного найма в соответствии с 
законодательством РФ, законами Красноярско-
го края, муниципальными правовыми актами;

- организация работы, связанной с про-
ведением конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отноше-
нии муниципального имущества, земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

- выполнение функций заказчика при про-
ведении технической инвентаризации объ-
ектов муниципального нежилого фонда, жи-
лищного фонда и бесхозяйного имущества;

- выполнение функций заказчика при про-
ведении кадастровых работ в отношении му-
ниципального имущества, земельных участ-
ков; 

- выполнение функций заказчика в це-
лях управления муниципальным жилищным 
фондом;

- выполнение функций заказчика при про-
ведении работ по оценке рыночной стои-
мости муниципального имущества, а также 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019         г. Енисейск          №  209-п         
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 09.07.2013 
№ 223-п «Об утверждении Проекта 

планировки и межевания центральной 
части города Енисейска и описание 

границ культурного наследия»
В целях исполнения действующего зако-

нодательства в области градостроитель-
ной деятельности, на основании статей 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
с учетом результатов публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории 
от 04.04.2019 г., в соответствии со статьями 
5, 8, 37, 39, 43, 46  Устава города Енисейска:

1. Внести следующие изменения в поста-
новление администрации города Енисейска 
от 09.07.2013 № 223-п «Об утверждении Про-
екта планировки и межевания центральной 
части города Енисейска и описание границ 
культурного наследия», дополнив пунктом 
1.1 следующего содержания:

1.1 утвердить документацию по внесению 
изменений в проект планировки и межевания 
центральной части города Енисейска, вклю-
чая описание границ культурного наследия, 
подготовленную на основании постановления 
администрации города от 08.06.2018 № 120-п 
«О подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки горо-
да Енисейска», разработанную в соответствии 
с муниципальным контрактом от 17.09.2018 г. 
№ 7 институтом АО «Гражданпроект».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления (http://www.
eniseysk.com).

3.  Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем  его офици-
ального опубликования.

Глава  города В.В. Никольский

рыночной стоимости суммы арендной платы 
объектов муниципального имущества.

- осуществление мероприятии по внесе-
нию муниципального имущества в качестве 
вкладов в уставные капиталы хозяйственных 
обществ, создаваемых в процессе привати-
зации;

- согласование гражданско-правовых сде-
лок с муниципальным имуществом муници-
пальным предприятиям и учреждениям;

- организация, проведение и участие в 
балансовых комиссиях по рассмотрению 
результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных пред-
приятий, учреждений;

- согласование и осуществление контроля 
за списанием, передачей с баланса на ба-
ланс объектов муниципальной собственности 
города Енисейска в установленном порядке;

- контроль за целевым использованием и 
сохранностью муниципального имущества 
города Енисейска, закрепленного в хозяй-
ственном ведении или оперативном управ-
лении, (получение отчетности о результатах 
деятельности муниципальных учреждений, 
предприятий), а также переданного в уста-
новленном порядке иным лицам;

- направляет на рассмотрение Админи-
страции города Енисейска предложения об 
изъятии излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению имущества, 
закрепленного за муниципальным учрежде-
нием, муниципальным казенным предприя-
тием, либо приобретенного муниципальным 
учреждением, муниципальным казенным 
предприятием за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого 
имущества;

- при выявлении нарушений принимать не-
обходимые меры для их устранения и при-
влечения к ответственности виновных лиц;

- выполнение функций заказчика на разме-
щение информационного материала в сред-
ствах массовой информации.

3. Руководитель (заместитель руководите-
ля) уполномоченного органа наделяется сле-
дующими правами:

-подписывает договоры на закрепление 
муниципального имущества в хозяйственное 
ведение и оперативное управление;

-подписывает выписки из Реестра муници-
пальной собственности города Енисейска;

-подписывает акты приема-передачи му-
ниципального имущества в собственность 
Красноярского края, федеральную собствен-
ность;

 -подписывает акты приема-передачи кра-
евого, федерального имущества в муници-
пальную собственность города Енисейска.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
(http://www.eniseysk.com). 

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в 

Федеральный закон «О Бухгалтерском 
учете» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011)

С 1 января 2020 года отменена обязан-
ность представлять отчетность в Росстат; 
вся годовая бухгалтерская отчетность пред-
ставляется в налоговые органы только в виде 
электронного документа через операторов 
электронного документооборота.

Перечень операторов электронного доку-
ментооборота размещен на информацион-
ном стенде Вашей Инспекции.

Если Вы субъект малого предприниматель-
ства (среднесписочная численность не более 
100 человек и доход не более 800 млн руб.), 
то бухгалтерская отчетность представляет-
ся Вами: в  2020 году – в виде электронного 
документа через оператора электронного до-
кументооборота или в виде бумажного доку-
мента; с 2021 года  - только в электронном 
виде через оператора электронного докумен-
тооборота.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019         г. Енисейск        № 212-п
О внесении изменении в постановление

администрации г. Енисейска от 
16.01.2018  № 7-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных 

учреждений по виду экономической 
деятельности «Образование»; 

видов, условий, размера и порядка 
установления выплат 

стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки 

результативности и качества 
труда работников муниципальных 

образовательных учреждений»
На основании постановления Правитель-

ства Красноярского края от 27.09.2019 № 
504-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Красноярского края 
от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работ-
ников краевых государственных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных 
министерству образования Красноярского 
края», ст. 33, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
г. Енисейска от 16.01.2018  № 7-п «Об утверж-
дении примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений по виду эко-
номической деятельности «Образование»; 
видов, условий, размера и порядка установ-
ления выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериев оценки результатив-
ности и качества труда работников муници-
пальных образовательных учреждений» сле-
дующие изменения: 

в примерном положении об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений по виду экономи-
ческой деятельности «Образование»:

приложение № 1 изложить в редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния 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.

4. Постановление вступает в силу через 10 
дней после его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 октября 2019 года.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 22.10.2019 № 212-п «О вне-
сении изменении в постановление админи-
страции г. Енисейска от 16.01.2018  № 7-п 
«Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
по виду экономической деятельности «Об-
разование»; видов, условий, размера и поряд-
ка установления выплат стимулирующего 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск        № 214-п
О внесении изменений в 

постановление администрации го-
рода  Енисейска  от  29.10.2013  

№ 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма 
города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решения о разработке муни-
ципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководству-
ясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 324-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
культуры  и туризма города  Енисейска» сле-
дующее изменение: 

1.1. муниципальную программу  города 
Енисейска «Развитие культуры  и  туризма го-
рода Енисейска» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и  на  официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска: www.eniseysk.com.

3.  Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года, но не ранее дня,  следующего 
за днем его официального опубликования.

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

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 23.10.2019 № 214-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска   от  29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туриз-
ма города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск        № 216-п
Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 

Енисейске» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годы

В соответствии Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда ра-
ботников муниципальных образовательных 
учреждений», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Российской Федерации», статьей 179 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации города Енисей-
ска от 6.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 28, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска,  в рамках реализации Стратегии 
социально- экономического развития города 
Енисейска Красноярского края до 2030 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Енисейске»на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска:  
www.eniseysk.com

3.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальным 
и общим вопросам Е.А. Белошапкину.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 23.10.2019 № 216-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск        № 217-п
Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2019 года

На основании Бюджетного кодекса РФ, 
в соответствии со ст. 53 Решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в го-
роде Енисейске» (ред. от 17.12.2015), 
Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.11.2013 № 52-351 «О соз-
дании муниципального дорожного фонда 
города Енисейска» (ред. 02.07.2014), ру-
ководствуясь статьями 39, 46  Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета города Енисейска согласно Прило-
жениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

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

Глава города В.В.Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск        № 218-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 Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 38, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города  Енисейска от 29.10.2013 № 317-п  
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города 
Енисейска» следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисей-
ска «Развитие системы образования города 
Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019         г. Енисейск        № 223-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. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 № 325-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Управление  муниципальными  финансами» 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципаль

ной 
программы

Общий объем финансирования на 2019-
2021 годы - 44 580 000,0 рублей, в том 
числе:
2019 год – 14 800 000,0 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города  – 14 740 000,0 
рублей,
средства краевого бюджета – 60 000,0 
рублей;
2020 год – 14 890 000,0 рублей;
2021 год – 14 890 000,0 рублей.
Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» за счет средств 
бюджета города 29 280 000,0 рублей, в 
том числе:
2019 год – 9 700 000,0 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 9 640 000,0 
рублей,
средства краевого бюджета -  60 000,0 
рублей;
2020 год – 9 790 000,0 рублей,
2021 год – 9 790 000,0 рублей.
Общий объем финансирования 
отдельного мероприятия «Управление 
муниципальным долгом города 
Енисейска» за счет средств бюджета 
города 15300 000,0 рублей, в том числе:
2019 год – 5 100 000,0 рублей;
2020 год – 5 100 000,0 рублей;
2021 год – 5 100 000,0 рублей.

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опублико-
вания в газете  «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск        № 219-п
Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование 
гражданского общества 

города Енисейска»
В соответствии Федеральным законом от 

6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 6.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, в целях реализации Стратегии 
социально-экономического развития города 
Енисейска Красноярского края до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-
330 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Формирование гражданского общества го-
рода Енисейска» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и  разместить на интернет- 
портале органов местного самоуправления: 
www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

24.10.2019           г. Енисейск            № 224-п
Об установлении публичного 

сервитута                              
Рассмотрев ходатайство АО «Краснояр-

ская региональная энергетическая компания» 
ОГРН 11524680011773, ИНН 2460087269, 
адрес юридического лица: 660058, г. Красно-
ярск, ул. Деповская, 15, и предоставленные 
документы, в соответствии со ст. 23, 39.37 – 
39.50 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса РФ», Федеральным Законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 
5, 8, 43, 44, 46  Устава города Енисейска, Ад-
министрация г. Енисейска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в поль-
зу АО «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» ОГРН 11524680011773, 
ИНН 2460087269, адрес юридического лица: 
660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 в 
целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства ЛЭП-10 кВ с КТП 10/0,4 кВ в со-
ставе объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, 
КТП 10/0,4 кВ, для электроснабжения объ-
екта «Физкультурно-спортивный центр со 
спортивным залом в г. Енисейске», распо-
ложенного по адресу: г. Енисейск, ул. Куй-
бышева, № 43 «А», № 43 «Б», в границах 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 24:47:0010343:206, 24:47:0010343:42, 
24:47:0010344:1121, 24:47:0010344:1116, 
24:47:0010344:1122, 24:47:0010344:102, из 
состава земель: «земли населённых пун-
ктов», общей площадью 3410 кв. м. 

2. Определить срок действия публичного 
сервитута: 49 (сорок девять) лет с момента 
подписания данного постановления.

3. Утвердить границы публичного сервиту-
та согласно прилагаемой схемы. 

4.Обязать АО «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания» по заверше-
нию размещения объекта электросетевого 
хозяйства на территории г. Енисейска при-
вести земельные участки, указанные в п. 1 
настоящего Постановления, в состояние, 
пригодное для его использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования; 
выполнить работы по рекультивации, в слу-
чае, если использование привело к порче 
или уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах земельных участков.

5. Разместить данное Постановление об 
установлении публичного сервитута в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном сайте 
Администрации г. Енисейска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Обеспечить внесение сведений о публич-
ном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости и его государственную 
регистрацию в соответствии с федеральным 
Законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

7. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания. 

Глава города  В.В.Никольский

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019        г. Енисейск          № 225-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с со ст. 51 Градостроитель-

ного кодекса РФ, Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных 
регламентов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ, 

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 
капительного строительства, утвержденный 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 30.05.16 № 94-п «Об утверждении 
административного регламента»: 

1.1. Пункт 2.7.1. дополнить пунктом 11) сле-
дующего содержания: «11) копия договора о 
развитии застроенной территории или дого-
вора о комплексном развитии территории в 
случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства пла-
нируется осуществлять в границах террито-
рии, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о разви-
тии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, 
за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплекс-
ного развития территории.»;

1.2. Абзац первый пункта 2.9. дополнить: «- 
отсутствие документации по планировке тер-
ритории, утвержденной в соответствии с до-
говором о развитии застроенной территории 
или договором о комплексном развитии тер-
ритории (за исключением случая принятия 
решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории).».

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019        г. Енисейск          № 226-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019        г. Енисейск          № 227-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с со ст. 51 Градостроитель-

ного кодекса РФ, Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных 
регламентов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 

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 регламен-
тов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением администра-
ции города от 15.03.16 № 38-п «Об утвержде-
нии административного регламента: 

Пункт 1.2 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания: «Правообладатели 
земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, если такое отклонение необ-
ходимо в целях однократного изменения од-
ного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов, без рассмо-
трения на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.»

2. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ, 

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Внесение изменений в разрешение 
на строительство», утвержденный поста-
новлением администрации города Енисейска 
от 04.12.17 № 244-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента»: 

абзац первый пункта 2.9. дополнить: «- 
наличие у уполномоченных на выдачу раз-
решений органа местного самоуправления, 
информации о выявленном в рамках госу-
дарственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора или му-
ниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, 
реконструкции на день подачи заявления о 
внесении изменений в разрешение на стро-
ительство в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения или информации 
органа государственного строительного над-
зора об отсутствии извещения о начале дан-
ных работ, если направление такого извеще-
ния является обязательным в соответствии с 
требованиями части 5 статьи 52 Градострои-
тельного Кодекса РФ, в случае, если внесе-
ние изменений в разрешение на строитель-
ство связано с продлением срока действия 
разрешения на строительство. В этом случае 
уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство орган местного самоуправле-
ния обязан запросить такую информацию в 
соответствующих органах государственной 
власти или органе местного самоуправле-
ния, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия.».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

Уважаемые жители города Енисейска 
и Енисейского района!

Приглашаем вас для прохождения 
диспансеризации в субботние дни 

с 9.00-13.00 2, 9, 16, 23, 30 
ноября 2019 года.

В указанные дни Вы можете пройти:
1.Флюорографию;
2.Смотровой кабинет;
3.ЭКГ;
4.Измерение внутриглазного давления;
5.Сдать анализ на холестерин;
6.Сдать анализ на сахар;
7.Сдать анализ крови;
8.Сдать анализ кала на скрытую кровь.
Анализы сдаются с 9.00 до 12.00
За информацией обращаться в ка-

бинет 4-01.

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019          г. Енисейск          № 228-п
О создании сил гражданской обороны и 

поддержании их в готовности к 
действиям на территории 

муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации», положени-
ем «Об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», утвержденного приказом МЧС 
Россииот 14.11.2008 N 687 и в целях осущест-
вления мер по поддержанию в постоянной го-
товности к применению по предназначению 
сил и средств гражданской обороны, обеспе-
чению мероприятий и действий по защите 
населения от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, ру-
ководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о силах граждан-
ской обороны муниципального образования 
город Енисейск согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень территориальных ор-
ганов и организаций муниципального образо-
вания город Енисейск, создающих силы граж-
данской обороны согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень организаций, соз-
дающих нештатные аварийно-спасательные 
формирования (далее – НАСФ) согласно 
приложению № 3.  

4. Утвердить перечень организаций, соз-
дающих нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне (далее – НФГО) согласно 
приложению № 4.  

5. Рекомендовать руководителям органи-
заций, находящихся на территории муни-
ципального образования города Енисейск, 
создать объектовые НАСФ и НФГО в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

6. Методическое руко водство и контроль 
за созданием формирований на территории 
муниципального образования город Енисейск 
осуществляет заместитель главы города по 
вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанова.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

8. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Глава города  В.В.Никольский
Постановление главы города Енисей-

ска  от 28.10.2019 № 228-п «О создании 
сил гражданской обороны и поддержании 
их в  готовности к действиям на терри-
тории муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

30.10.2019           г. Енисейск           № 232-п
Об утверждении муниципальной

программы «Развитие 
муниципальной службы г. Енисейска»

на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы

В соответствии Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии Фе-
деральным закономот 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением ад-
министрации города Енисейска от 6.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 28, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска,  в рамках 
реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Енисейска Красно-
ярского края до 2030 года образовании город 
Енисейск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы города 
Енисейска» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опублико-
ванию в еженедельной городской газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска:  www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.10.2019 № 232-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы г. Ени-
сейска» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019         г. Енисейск          № 233-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче справок гражданам

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения го-
сударственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия админи-
стративных регламентов», руководству-
ясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в административ-
ные регламенты, утвержденные поста-
новлениями от 27.02.14  № 57-п (с изме-
нениями в редакции постановления от 
15.04.2014  № 125-п), от 02.07.2014 № 
179-п, от 25.01.16  № 6-п, от 21.06.2016 
№ 130-п:

слова «глава администрации города» 
заменить словами «глава города»,

слова «организационный отдел адми-
нистрации города» заменить словами 
«отдел документационного обеспечения 
администрации города»,

слова «начальник организационного от-
дела» заменить словами «начальник от-
дела документационного обеспечения»,

слова «ведущий специалист органи-
зационного отдела, специалист органи-
зационного отдела» заменить словами 
«ведущий специалист отдела документа-
ционного обеспечения».

2. Внести следующие изменения в по-
становление  администрации г. Енисей-
ска Красноярского края от 25.01.16 № 
6-п «Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справок: в пен-
сионный фонд, о северной надбавке и 
иных справок»:

2.1. Раздел 2.2. дополнить следующей 
строкой:

«справка, подтверждающая отсутствие 
централизованного отопления».

 2.2. Раздел 2.7. дополнить следующей 
строкой: «правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение».

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

4.  Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска :www.eniseysk.com. 

      5. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования. 

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.10.2019 № 233-п «О 
внесении изменений в административ-
ные регламенты по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче спра-
вок гражданам», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019         г. Енисейск           № 221-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 
Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации 
города Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» (в 
редакции постановления администрации го-
рода Енисейска от 19.07.2019 № 139-п)  сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»:

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

цифры «461 699 077,81» заменить цифра-
ми «456 998 012,47»;

цифры «233 469 177,81» заменить цифра-
ми «228 768 112,47»;

цифры «52 401 277,81» заменить цифрами 
«47 700 212,47»,

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета горо-
да, вышестоящих бюджетов внебюджетных 
источников»:

цифры «461 699 077,81» заменить цифра-
ми «456 998 012,47»;

цифры «233 469 177,81» заменить цифра-
ми «228 768 112,47»;

цифры «52 401 277,81» заменить цифрами 
«47 700 212,47»,

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

из строки «Задачи подпрограммы» исклю-
чить абзацы следующего содержания:

«Проведение актуализации схем те-
плоснабжения г. Енисейска.

Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Фефелова и археологические разведочные 
работы»;

из строки «Показатели результативности» 
исключить абзацы следующего содержания:

«Актуализированная схема теплоснабже-
ния г. Енисейска на очередной год  - 1ед.

Обновление водопровода по ул. Фефело-
ва и  археологические разведочные работы, 
–1015 метров»;

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

цифры «20 758 400,0» заменить цифрами 

«15 421 000,0»;
цифры «5 758 400,0» заменить цифрами 

«421 000,0»;
в паспорте подпрограммы 2 «Функциони-

рование дорожного хозяйства и транспорта»:
в строке «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы»: заменить строкой:
цифры «165 443 900,0» заменить цифрами 

«165 348 900,0»;
цифры «107 091 900,0» заменить цифрами 

«106 996 900,0»;
цифры «24 447 100,0» заменить цифрами 

«24 352 100,0»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 

функционирования объектов благоустрой-
ства»:

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

цифры «27 891 288,81» заменить цифрами 
«28 099 102,81»;

цифры «16 121 788,81» заменить цифрами 
«16 329 602,81»;

в разделе 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы» исключить абзац 
следующего содержания: 

«Мероприятие «Устройство ограждения 
возле «Памятника Солдату», 

а также строки следующего содержания:
«Вывоз ТКО с кладбищ», «Вырубка де-

ревьев, опасных для жизни и имущества 
граждан», «Транспортировка и доставка в 
морг умерших граждан»,

заменить строками:
«Уборка мест несанкционированного разме-

щения ТКО с территории кладбища «Севастья-
новское»», «Выполнение работ по кронообра-
зованию и спиливанию аварийных деревьев», 
«Транспортировка и доставка в морг умерших 
граждан, не имеющих близких родственников 
или законных представителей»;

и добавить строки: «Приобретение специ-
ализированного оборудования «Электриче-
ский пастух» и «Работы по устройству забо-
ров в городе Енисейске  ул. Ленина 150, ул. 
Перенсона».

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окру-
жающей среды»:

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

цифры  «9 293 300,0» заменить цифрами 
«9 591 731,0»;

цифры «64 400,0» заменить цифрами 
«362 831,0»;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие расходы»:

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

цифры  «14 778 000,0» заменить цифрами 
«15 003 089,66»;

цифры «5 058 000,0» заменить цифрами 
«5 283 089,66»;

приложения  1, 3, 5, 7 к муниципальной 
программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1-4 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его 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 23.10.2019 № 221-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk. com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2019          г. Енисейск          № 18-пг
О продлении срока приема заявок 
кандидатов от общественных 

объединений или иных 
некоммерческих организации в 
состав Общественной палаты 

города Енисейска
В целях формирования состава Об-

щественной палаты города Енисейска, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации», Ре-
шением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 17.02.2016  № 5-48 «Об 
утверждении Положения об Обществен-
ной палате города Енисейска», Поста-
новлением главы города Енисейска от 
01.03.2019  № 5-пг «О формировании со-
става Общественной палаты города Ени-
сейска», ст. 8, 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок приема заявок канди-
датов от общественных объединений или 
иных некоммерческих организации для 
формирования первого состава Обще-
ственной палаты города Енисейска на 15 
рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего постановления. 

1.1. Заявки направляются в рабочую 
группу по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 113, каб. 2.2, по-
средством заполнения утвержденной 
формы заявки, размещенной на офици-
альном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления (www.eniseysk.com). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления: www.eniseysk.com.

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава города В.В. Никольский

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2019                        г. Енисейск                                № 1139
О проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск  на электронной торговой пло-

щадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет                        
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Решения-
ми Енисейского городского 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 муниципальной собственности города 
Енисейска», от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы», на основании постановления администрации города от 
12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положения «Об организации прода-
жи муниципального имущества города Енисейска на аукционе в закрытой 
и открытой формах», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме и 
установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1. Нежилое помещение № 5, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 26,1 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-16-000013, кадастровый номер 24:47:0010271:152, об-
ременения: не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 140 974,00 (сто сорок тысяч девятьсот семь-
десят четыре рубля, 00 копеек) согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости от  11.10.2019 № 11-10-19/3.

1.2. Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 141,3 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-19-000122, кадастровый номер 24:47:0010404:258, об-
ременения: не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 612 894,00 (шестьсот двенадцать тысяч во-
семьсот девяноста четыре рубля, 00 копеек) согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости от 11.10.2019 № 11-10-19/3.

1.3. Нежилое помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 151,6 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302, об-
ременения: не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 657 436,00 (шестьсот пятьдесят семь тысяч 
четыреста тридцать шесть рублей, 00 копеек) согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости от  11.10.2019 № 11-10-19/3.

1.4. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика зда-
ния: наименование –  здание (склад), площадью 191,9 кв.м., назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1986, материал наружных стен – из 
прочных материалов, реестровый номер 1-19-000064, кадастровый номер 
24:47:0010404:199, обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 754 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации нежилого здания (склад), кадастровый номер: 24:47:0010404:295, 
обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 555 715, 00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч 
семьсот пятнадцать рублей, 00 копеек) согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 11.10.2019 № 11-10-19.

Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены продажи 
муниципального имущества.

Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного 
муниципального имущества на аукционе в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск: 

3.1. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой пло-
щадке - https://www.roseltorg.ru;

3.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Енисейск на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com;

4. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в газете «Енисейск-Плюс».

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск - Плюс».
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6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Степанову Ольгу 
Владимировну.

Глава города В.В. Никольский

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
формепо продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной 
торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

г. Енисейск                                                                        30.10.2019
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице ад-

министрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красно-
ярский 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 (Оператор): АО «Единая электронная 
торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные 
сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск (торги), проводится открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – За-
кон о приватизации), постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме» и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 31.10.2009 № 1139-р «О 
проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося 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 прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы».

Объект приватизации, находящийся в собственности муниципального об-
разования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в элек-
тронной форме по продаже:

№ Наименование объекта Начальная 
цена,
руб. (с 
учетом 
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукци-

она, руб.

1 Нежилое помещение № 5, 
расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9. 
Характеристика помещения: наименование – 
помещение, площадью 26,1 кв.м., назначение 

– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1917, 
реестровый номер 1-16-000013, кадастровый 
номер 24:47:0010271:152, обременения: не 

зарегистрированы. 
Информация о предыдущих торгах объекта 

продажи:нет.

140 974,0 28 194,8 7 048,7

2 Нежилое помещение № 1, 
расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 141,3 

кв.м., назначение – нежилое, реестровый 
номер 1-19-000122, кадастровый номер 

24:47:0010404:258, обременения: не 
зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи:нет.

   612 894,0 122 578,8 30 644,7

3 Нежилое помещение № 2, 
расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 151,6 

кв.м., назначение – нежилое, реестровый 
номер 1-16-000192, кадастровый номер 

24:47:0010404:302, обременения: не 
зарегистрированы. 

Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи:нет.

  657 436,0 131 487,2 32 871,8
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4 Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 
31. Характеристика здания: наименование 
–  здание (склад), площадью 191,9 кв.м., 

назначение – нежилое, год ввода в 
эксплуатацию 1986, материал наружных 

стен – из прочных материалов, реестровый 
номер 1-19-000064, кадастровый номер 

24:47:0010404:199, обременения: не 
зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: 
площадь 754 кв.м., категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации нежилого 

здания (склад), кадастровый номер: 
24:47:0010404:295, обременения не 

зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах 

объекта продажи:нет.

   555 715,0 111 143,0 27785,75

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-прода-
жи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым плате-
жом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке.

1.3.2. Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет явля-
ются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победите-
ля, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукцио-
на. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму 
платежа по договору купли-продажи.

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному 
сообщению.

1.6. Условия участия в электронном аукционе:
В аукционе могут принимать участие юридические лица и физические 

лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона  РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»  покупате-
лями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести государственное 
имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме. 

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе 
возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется пре-
тендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложе-
нии № 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. Образ-
цы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 к 
настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через сво-
его представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе пред-
ставляют электронные образы следующих документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью. К документам также прилагается их опись (форма документа пред-

ставлена в Приложении № 2 ). 
Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

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

- 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);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект прива-

тизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала прие-

ма заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиден-
циальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и при-
лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» про-
давца, о чем претенденту направляется соответствующее 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 до-
пущенных к участию в продаже имущества.

1.7.Срок, место и порядок представления информационного сообщения, 
электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещается информационное сообщение: информа-
ционное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на элек-
тронной площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заклю-
чаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений 
положений информационного сообщения 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 окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информацион-
ного сообщения. 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 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного 
на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Про-
давца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
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заявок на участие в аукционе.
1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты раз-

мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официаль-
ных сайтах торгов и на электронной площадке, направив запрос на элек-
тронный адрес Продавцаили непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом  и Оператором осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, 
который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной 
подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от име-
ни Претендента, участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной 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 извещения об отказе от проведения аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

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

-принять решение о внесении изменений в информационное 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 информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов 
в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе прод-
левается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Прода-
вец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продав-
цом и победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенно-
го имущества и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней 
после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке не допускается.

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

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении 
денежных средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости пере-
ходит к Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права 
собственности на него. Основанием государственной регистрации является 
договор купли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов недви-
жимости). Расходы, связанные с  проведением государственной регистра-
ции  перехода права собственности  на объект недвижимости, возлагаются 
на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообще-

нии, принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2019 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 02.12.2019 в  17:00.
2.3. Определение участников аукциона – 03.12.2019.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона) – 04.12.2019 в11:00.

2.5.Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с 
любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специ-
альной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

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

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персо-
нальных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде име-
ни и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при 
условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электрон-
ной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной пло-
щадке Продавец  и участники аукциона, позволяющий пользователям полу-
чить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной пло-
щадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на элек-
тронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, 
право приобретения которого принадлежит участнику, предложившему 
в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на 
котором подача заявок и предложений производится только в электронной 
форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приоб-
рести муниципальное имущество.

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

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; рек-
визит электронного документа, предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в результате криптографи-
ческого преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца серти-
фиката ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

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

Электронный образ документа – электронная копия документа, выпол-
ненного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоряди-
тельное или информационное сообщение, или электронный документ, на-
правляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе 
работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор по-
средством программных и технических средств электронной площадки фик-
сируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и 
не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, состав-
ляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе 
процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повы-
шается 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,офи-
циальный сайт органов местного самоуправления города Енисейска: www.
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eniseysk.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе 

в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене.
4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претен-

дентам 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, ра-

нее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-
торых на электронной площадке была ими прекращена.

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

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за ис-
ключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

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

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-

звать заявку путем направления 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 по-
ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о про-
ведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в разме-

ре 20 процентов начальной 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 документы 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информаци-
онном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечи-
вает доступ Продавца  к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 
подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания прото-
кола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием ос-
нований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, 
содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, разме-
щается в открытой части электронной площадки, а также на официальных 
сайтах торгов.

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

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном со-

общении день и час путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены на величину, равную либо кратную 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 до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указан-
ной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средства-
ми электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукци-
она. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, 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 подписа-
ния указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аук-
циона Продавец  приглашает и выдает под расписку (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 Претенден-

тов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене иму-

щества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про-

токолом об итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

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

ского лица Победителя.
Глава города В.В. Никольский

№  5 0  о т  7  н о я б р я  2 0 1 9  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019        г. Енисейск           № 237-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации 
города  Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» (в 
редакции постановления администрации го-
рода Енисейска от 23.10.2019 № 221-п)  сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»:

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

цифры «456 998 012,47» заменить цифра-
ми «456 058 212,47»;

цифры «356 302 800,00» заменить цифра-
ми «355 363 000,00»;

цифры «228 768 112,47» заменить цифра-
ми «227 828 312,47»;

цифры «181 067 900,00» заменить цифра-
ми «180 128 100,00»,

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета горо-
да, вышестоящих бюджетов внебюджетных 
источников»:

цифры «456 998 012,47» заменить цифра-
ми «456 058 212,47»;

цифры «356 302 800,00» заменить цифра-
ми «355 363 000,00»;

цифры «228 768 112,47» заменить цифра-
ми «227 828 312,47»;

цифры «181 067 900,00» заменить цифра-
ми «180 128 100,00»,

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»в строке 
«Объемы и источники финансирования под-
программы»:

цифры «421 000,00» заменить цифрами 
«384 680,00»;

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окру-
жающей среды»:

в строке «Показатели результативности» 
добавить абзац следующего содержания:

«Приобретение контейнерного оборудова-
ния для накопления твердых коммунальных 
отходов – не менее 235 ед.»;

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

цифры «9 228 900,00» заменить цифрами 
«8 289 100,00»;

цифры «362 831,00» заменить цифрами 
«399 151,00»;

в разделе 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы» добавить абзац 
следующего содержания:

«Приобретение контейнерного оборудова-
ния для накопления твердых коммунальных 
отходов»;

1, 3, 5, 7 к муниципальной программе изло-
жить в редакции согласно приложениям 1-4 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 31.10.2019 № 237-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.10.2019          г.Енисейск          № 1095-р
На основании заключения межведом-

ственной комиссии по вопросам признания 
помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом, жилого дома садовым домом 
от 08.10.2019 г. № 15, руководствуясь п. 8 ста-
тьи 14 и п. 10 статьи 32 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, п. 49 Постановления 
Правительства Российской Федерации  № 47 
от 28.01.2006, статьями 8, 37, 39, 43,46 Уста-
ва города Енисейска:

1. Признать  непригодным для проживания 
жилое помещение – квартиру № 9,  располо-
женную по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, д.24.

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления  (http://www.
eniseysk.com).

Глава  города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.10.2019         г.Енисейск        № 1092-р
На основании заключения межведомствен-

ной комиссии по вопросам признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом, 
жилого дома садовым домом от 08.10.2019 № 
14, руководствуясь п. 8 статьи 14 и п. 10 статьи 
32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
п. 49 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации  № 47 от 28.01.2006, статьями 
8, 37, 39, 43, 46 Устава города Енисейска:

1. Признать аварийным и подлежащим ре-
конструкции многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 140.

2. МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска» и собственникам 
жилых помещений после переселения жите-
лей в период 2021-2023 годы в пригодные 
для проживания жилые помещения, принять 
меры к проведению мероприятий по сохране-
нию объекта культурного наследия.

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления: www.eniseysk.com.

Глава  города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019         г. Енисейск          № 238-п
О признании утратившим силу

административного регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ст. 20, 26 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», ст. 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С момента вступления в силу настояще-
го Постановления считать утратившим силу 
Постановление администрации города Ени-
сейска от 19.11.2010 № 318-п «Об утверж-
дении административного регламента» по 
предоставлению информации об объектах 
культурного наследия, находящихся на тер-
ритории города Енисейска и включенных в 
Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликованияв газете «Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский


