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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

15 и 16 ноября в Красноярске в МВДЦ 
«Сибирь» проходил ежегодный 

Агропромышленный форум Сибири 
и краевая ярмарка свежих продуктов 

Мероприятие знаковое и значимое - 
здесь традиционно заключаются долго-
срочные соглашения в сфере сельского 
хозяйства и продовольствия.

В открытии приняли участие губерна-
тор Красноярского края Александр Усс и 
министр сельского хозяйства Леонид Шо-
рохов. Законодательное Собрание пред-
ставил «профильный» депутат Роман 
Гольдман.

Старт событию дал губернатор Крас-
ноярского края Александр Усс. «Сегодня 
мы отмечаем профессиональный празд-
ник нашего края и всей страны - день ра-
ботников сельского хозяйства. Наши ре-
зультаты, несмотря на все экономические 
трудности, которых у нас всегда немало, 
выглядят очень впечатляюще. 15 раз 
подряд показывать высшую урожайность 
в Сибири - это не случайность, а законо-
мерность! В ее основе лежит и ваш труд, 
и культура земледелия, и продуманная го-
сударственная политика в области сель-
ского хозяйства. Я желаю вам хорошего 
настроения, полезного обмена опытом. 
В добрый путь!» - отметил губернатор.

После торжественной церемонии от-
крытия состоялась презентация това-
ров-победителей конкурса «Лучший про-
довольственный товар Красноярского 
края 2018 года». Прошли многочислен-
ные презентации муниципальных подво-
рий Красноярского края. 44 района края 
привезли свои лучшие продукты, блюда 
и напитки, подготовили яркую празднич-
ную программу.

Участники форума презентовали офи-
циальной делегации и другим гостям 
сельскохозяйственные подворья со всей 
Сибири, продукцию местных производи-
телей и разнообразную спецтехнику. Так, 
глава региона лично смог оценить ход и 
механизмы реализации программы раз-
вития сельского хозяйства в крае.

Осмотр стендов продолжался несколь-
ко часов. Это неудивительно — агропро-
мышленная отрасль разрастается, и все 
больше производителей могут похва-

ДЕНЬ УРОЖАЯ - 2018

статься качественной продукцией и но-
выми разработками. В пяти павильонах 
МВДЦ «Сибирь» расположились и пред-
приятия агропромышленного комплекса, 
и фермерские хозяйства, и выставка с/х 
техники с прогрессивным оборудованием 
для животноводства и растениеводства.

Здесь же расположилась любимая 
красноярцами ярмарка свежих продуктов 
«Осень»: мясная и молочная продукция, 
хлебобулочные изделия, мед, напитки, ди-
коросы, разнотравье и другие угощения. 
Отметим, для агропромышленной от-
расли нашего Сибирского федерального 
округа такой форум не только крупней-
шее событие, но и масса возможностей. 
Здесь сельхозтоваропроизводители мо-
гут найти полезную информацию и новых 
партнеров, а также поделиться собствен-
ным опытом с коллегами.

Енисейск был представлен продоволь-
ственной продукцией трех индивидуаль-
ных предпринимателей.

Иванова Ольга Аркадьевна удивила 
всех гостей клюквой в сахаре и марме-
ладом собственного производства. Она 
рассказала об особенностях изготовле-
ния, о качестве продукта необходимого 

для производства.
Большим спросом пользовалась и 

выпечка, представленная енисейским 
производителем Ануфриевым Игорем 
Александровичем. Кренделя, ватрушки, 
штрудели, хлеб, пирожные и многое дру-
гое посетители ярмарки оценили по до-
стоинству.

  Полезные и вкусные чаи Титовой Еле-
ны Александровны хорошо известны ени-
сейским покупателям. Высокую оценку 
они получили и у красноярских покупате-
лей. Спросом пользовались и напитки.

 «Помимо ярмарочного направления, 
на форуме действует и деловая програм-
ма. Она открывает новые возможности 
для производителей совершенно разных 
сфер сельского хозяйства. Это не только 
привычные растениеводство и фермер-
ство, но и современные технологии про-
изводства, проектирование, строитель-
ство сельхозсооружений, ветеринария. 
То, что не видно взору городского жителя, 
но является неотъемлемой частью, вли-
яющей на развитие агропромышленной 
отрасли», - подчеркнул Роман Гольдман.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018             г. Енисейск           № 247-п 
О внесении изменений в постановление
администрации города  Енисейска от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 
социальной поддержки граждан города 

Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации города от 
06.08.2013  № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска,  
их формировании   и реализации», руко-
водствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города  Енисейска   от  29.10.2013  № 
320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной под-
держки граждан города Енисейска» (в ре-
дакции постановления администрации го-
рода от 27.10.2017  №216-п) следующие 
изменения:

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

в строке  «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы»:

цифры «98 654 820,0» заменить цифра-
ми «99 045 120,0»; 

цифры «34 980 220,0» заменить цифра-
ми «35 370 520,0»;

цифры «96 065 820,0» заменить цифра-
ми «96 456 120,0»;

цифры «34 117 220,0» заменить цифра-
ми «34 507 520,0»;

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

цифры «98 654 820,0» заменить цифра-
ми «99 045 120,0»; 

цифры «34 980 220,0» заменить цифра-
ми «35 370 520,0»;

цифры «96 065 820,0» заменить цифра-
ми «96 456 120,0»;

цифры «34 117 220,0» заменить цифра-
ми «34 507 520,0»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»:

цифры «24 188 910,0» заменить цифра-
ми «24 579 210,0»;

цифры «8 397 710,0» заменить цифрами 
«8 788 010,0»;    

в приложении 4 к муниципальной програм-
ме:

цифры «34 980 220,0» заменить цифра-
ми «35 370 520,0»;

цифры «98 654 820,0» заменить цифра-
ми «99 045 120,0»; 

цифры «34 680 220,0» заменить цифра-
ми «35 070 520,0»;

цифры «97 754 820,0» заменить цифра-
ми «98 145 120,0»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018          г. Енисейск              № 251-п
Об обеспечении безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья в зимний 

период 2018 – 2019 гг. на водных 
объектах, расположенных в границах 

города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях под-
готовки к предстоящему зимнему периоду 
2018 - 2019 гг. по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, расположенных 
в границах города, руководствуясь п. 28 ст. 5, 
п. 9, 17 ст. 39, ст. 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по охране 
жизни и здоровья людей на водных объектах 
на территории г. Енисейска в зимний период 
2018 - 2019 гг. согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Запретить несанкционированное созда-
ние ледовых пешеходных переходов на реке 
Мельничная в черте города.

3. В целях оперативного реагирования на 
экстренные мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах со-
здать оперативную группу в составе:

- старший оперативной группы – главный 
специалист по вопросам ГО ЧС и ОПБ МКУ 
«Служба муниципального заказа г. Енисей-

цифры «8 397 710,0» заменить цифрами 
«8 788 010,0»;

цифры «24 188 910,0» заменить цифра-
ми «24 579 210,0»;

цифры «6 334 810,0» заменить цифрами 
«6 661 210,0»;

цифры «18 530 210,0» заменить цифра-
ми «18 856 610,0»;

цифры «2 062 900,0» заменить цифрами 
«2 126 800,0»;

цифры «5 658 700,0» заменить цифрами 
«5 722 600,0»;

в приложении 5 к муниципальной програм-
ме:

цифры «98 654 820,0» заменить цифра-
ми «99 045 120,0»;

цифры «34 980 220,0» заменить цифра-
ми «35 370 520,0»;

цифры «96 065 820 ,00» заменить циф-
рами «96 456 120,0»;

цифры «24 188 910,00» заменить цифра-
ми «24 579 210,0»;

цифры «8 397 710,0» заменить цифрами 
«8 788 010,0».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическо-
му развитию Белошапкину Е.А.

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

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

ска»;
- представитель ФГУ ГИМС (по согласова-

нию);
- группа немедленного реагирования меж- 

муниципального отдела МВД России «Ени-
сейский» (по согласованию).

4. КГБУЗ «Енисейская РБ» (Арутюнян В.Г.) 
обеспечить своевременное оказание населе-
нию скорой медицинской помощи.

5. Рекомендовать МО МВД России «Ени-
сейский» (Дементьев С.Н.) закрепить из со-
става сотрудников отдела ответственных за 
организацию охраны общественного порядка 
на водных объектах г. Енисейска в зимний пе-
риод 2018 - 2019 гг.

6. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.) опубли-
ковать данное постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
сайте администрации города Енисейска в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 13.11.2018 № 251-п «Об 
обеспечении безопасности людей, охране 
их жизни и здоровья в зимний период 2018 
– 2019 гг. на водных объектах, расположен-
ных в границах города Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.

Уважаемые жители города Енисейска!
В период с 10 октября 2018 года по 01 

января 2019 года, на основании 
постановления администрации города 

Енисейска от 07.09.2018 № 192-п 
«О проведении инвентаризации 

жилищного фонда» в городе Енисейске 
будет проходить инвентаризация 
муниципального жилищного фонда.

Специально созданная в этих целях инвен-
таризационная комиссия будет осматривать 
жилые помещения, переданные гражданам 
на условиях договора найма, а также жилые 
помещения, сведения о собственности на ко-
торые отсутствуют.

Работа проводится в целях проверки закон-
ности проживания в муниципальных жилых 
помещениях, соблюдения требований дого-
воров найма муниципальных жилых помеще-
ний, выяснения реального технического со-
стояния муниципального жилья, выявления 
бесхозяйных жилых помещений, а также для 
формирования достоверного Реестра муни-
ципальной собственности города Енисейска.

По всем возникающим вопросам можете 
обращаться по телефонам: 2-24-35, 2-31-95, 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством» или по адресу: г. Енисейск, ул. Бабки-
на,18, 2 этаж.

ПРОВЕДЕНИЕ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018             г. Енисейск              № 235-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 ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 №243-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 38, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

муниципальную программу  города Ени-
сейска «Развитие системы образования горо-
да 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 янва-
ря 2019 года, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 31.10.2018 № 235-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018            г. Енисейск        № 236-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 реа-
лизации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  
Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администра-
ции города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство террито-
рии» следующие изменение:

муниципальную программу города Енисей-
ска «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» 
изложить в редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

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.

4. Настоящее постановление  распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никающие с 01 января 2019 года.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 31.10.2018 № 236-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города   Енисейска от  29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

15 ноября 2018 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения - г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Аукционист –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социально-экономическому разви-
тию – Белошапкина Е.А.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 

54,7кв.м., с земельным участком, площадью 
864,0 кв.м, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Фефелова, 47 
- признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое здание, площадью 
216,5 кв.м., с земельным участком, площа-
дью 350,0кв.м, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Кирова, 
87А - признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 3 – Нежилое помещение № 11, пло-
щадью 25,1 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 104 - признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4 – Нежилое помещение № 1, пло-
щадью 50,2 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Кирова, 85 - признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 5 – Нежилое помещение № 2, пло-
щадью 54,4 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Кирова, 85 - признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 6 – Транспортное средство КАМАЗ 
54112 (грузовой (цистерна), регистрационный 
знак М 863 ХР 24 - признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже 
муниципального имущества 

посредством публичного предложения
15.11.2018 г. 12.00

Место проведения - Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
Степановой Н.В.

Представитель продавца – Ведущий –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социально-экономическому разви-
тию – Белошапкина Е.А.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 

190,5 кв.м, с земельным участком, площадью 
1060,0 кв.м, расположенные по адресу: г.Ени-
сейск, ул. Мичурина, 17 - признаны несосто-
явшимися, в связи с отсутствием участников 
торгов.

Лот № 2 – Объект незавершенного строи-
тельства, площадью 600,0 кв.м, с земельным 
участком, площадью 2312,0 кв.м, располо-
женные по адресу: г.Енисейск, ул. Пролетар-
ская, 31 - признаны несостоявшимися, в свя-
зи с отсутствием участников торгов.

Лот № 3 - Нежилое здание, площадью 655,7 
кв.м, с земельным участком, площадью 980,0 
кв.м, расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул. Ромашкина, 8 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 246 975,30 руб. 
Победитель: Троцкая Ю.И.
Лот № 4 - Нежилое здание, площадью 274,3 

кв.м, с земельным участком, площадью 444,0 
кв.м, расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул. Ромашкина, 10 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 1 011 400,85 руб. 
Победитель: Тумар А.В.

Выписка из протокола о признании 
торгов в форме открытого аукциона 

несостоявшимися
Дата, время – 15.11.2018 года 12.30.
Место проведения – Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
Степановой Н.В.

Представитель организатора аукциона –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социально-экономическому разви-
тию – Белошапкина Е.А.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на следующее муниципальное иму-
щество:

Лот № 1. Помещение № 13, назначение – 
нежилое, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
25/10, общей площадью 46,4 кв.м, год вво-
да здания 1983, реестровый номер здания 
1-15-000116, кадастровый номер помещения 
24:47:0010459:181 - аукцион признан несо-
стоявшимся, договор аренды заключается с 
единственным участником (Галимзянов Р.Н.) 
по начальной стоимости лота (16605,00 руб.).
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ 
ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 
ЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ени-

сейский» призывают граждан пользоваться 
услугами добросовестных юридических лиц 
и предпринимателей, соблюдающих правила 
при осуществлении пассажирских перевозок. 
В настоящее время в сети Интернет все 
большую популярность набирают сервисы 
поиска попутчиков, которыми пользуются как 
водители, так и пассажиры. Граждане разме-
щают объявления о планируемых поездках в 
каком-либо направлении, после чего стороны 
договариваются об оплате. У транспортных 
средств, водители которых осуществляют 
нелегальные перевозки пассажиров, отсут-
ствует тахограф, фиксирующий количество 
времени, проведенного водителем за рулем, 
а также скорость движения. Текущая техни-
ческая исправность транспортного средства, 
равно как и состояние здоровья водителя, не 
могут быть известны пассажиру. Также граж-
данин не может проверить наличие каких-ли-
бо документов на управление транспортом. 
За рулём может оказаться человек без опы-
та вождения и даже в состоянии опьянения. 
В случае дорожно-транспортного происше-
ствия и получения пассажирами травм по-
страдавшие не могут рассчитывать на полу-
чение компенсационных выплат, поскольку 
нелегальные перевозчики не страхуют жизнь и 
здоровье пассажиров. Кроме того, пассажиры 
не смогут подать жалобу в контролирующие 
органы на действия водителя, на несоблю-
дение им маршрута, пропуск остановочных 
пунктов, потому что доказать факт поездки 
на данном транспорте почти невозможно. 
Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомен-
дуют гражданам пользоваться услугами за-
регистрированных в установленном порядке 
и осуществляющих свою деятельность на 
законных основаниях специализирующихся 
на пассажирских перевозках организаций. 
Наличие лицензии предполагает предостав-
ление качественных услуг. Если законность 
пассажирской перевозки вызывает сомне-
ние, необходимо требовать у водителя под-
тверждающие ее документы. О нелегальных 
перевозчиках  всегда можно сообщить в де-
журную часть ближайшего отделения поли-
ции.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018             г. Енисейск                № 249
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 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 муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, утвержденный 
постановлением администрации города от 
30.05.2016 г. № 94-п: 

1.1. Пункт 1.2. дополнить абзацем 2 сле-
дующегосодержания: «Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной де-
ятельности, техническому заказчику.».

1.2. В абзаце 11пункта 2.6. изменить до-
кумент-основание предоставления муни-
ципальной услуги, читать: «Положение об 
отделе строительства и архитектуры адми-
нистрации города Енисейска, утвержденное 
постановлением администрации города № 
237-п от 16.11.2017».

1.3. Подпункт з) пункта 2.7. после слов «на 
земельный участок» дополнить словами: «, в 
том числе соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении публично-
го сервитута».

Подпункт и) пункта 2.7. изложить в следу-
ющей редакции: «градостроительный план 
земельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строитель-
ство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и проек-
та межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование 
земельного участка».

1.4. Подпункт г) подпункта 1) пункта 2.7.1. 
изложить в следующей редакции: «архитек-
турные решения».

В подпункте ж) подпункта 1) пункта 2.7.1. 
слова «или демонтажу» -исключить.

Абзац 2 подпункта 2) пункта 2.7.1.  - исклю-
чить.

В абзаце 1 подпункта 9) пункта 2.7.1. сло-
ва: «или предусмотренного пунктом 4 части 
9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 

описания внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства» - ис-
ключить.

В абзаце 2 подпункта 9) пункта 2.7.1. сло-
ва: «Приложение описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства к заявлению о выдаче разрешения 
на строительство такого объекта не требует-
ся» - исключить.

Пункт 2.7.1. дополнить пунктом 10) следу-
ющего содержания: «10) копия решения об 
установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением ко-
торого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установле-
нию зона с особыми условиями использова-
ния территории, или в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, в ре-
зультате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования террито-
рии подлежит изменению».

1.5. Пункты 2.7.2., 2.7.3. исключить.
1.6. Пункт 2.9. изложить в следующей ре-

дакции: «2.9. Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги являются:

- отсутствие документов, предусмотренных 
пунктами 2.7, 2.7.1 регламента;

- несоответствие представленных доку-
ментов требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, или в случае выда-
чи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания террито-
рии (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), а также 
разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации и 
действующим на дату выдачи разрешения на 
строительство, требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное полу-
чение запрошенных документов не может 
являться основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство. 

В случае, предусмотренном ч. 11.1 ст.51 
ГрК РФ, основанием для отказа в выдаче 
разрешения на строительство является так-
же поступившее от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоот-
ветствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предме-
ту охраны исторического поселения и требо-
ваниям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом примени-
тельно к территориальной зоне, расположен-

ной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения.».

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. 

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018             г. Енисейск                № 250
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных 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 муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, утверж-
денный постановлением администрации го-
рода от 30.05.2016 № 95-п: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей ре-
дакции: «1.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется застройщику - физическому или 
юридическому лицу, обеспечивающему на 
принадлежащем ему земельном участке или 
на земельном участке иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципаль-
ной) собственности органы государственной 
власти (государственные органы), Государ-
ственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными вне-
бюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании согла-
шений свои полномочия государственного 
(муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. Застройщик вправе передать свои 
функции, предусмотренные законодатель-
ством о градостроительной деятельности, 
техническому заказчику».

1.2. В абзаце 5 пункта 2.5, абзацах 4-6 пун-
кта 3.3.2 слова «10 дней» не читать, читать: 
«7 рабочих дней».

1.3. Абзац 8 пункта 2.6. – исключить.
В абзаце 11 пункта 2.6. изменить доку-

мент-основание предоставления муници-
пальной услуги, читать: «Положение об 
отделе строительства и архитектуры адми-
нистрации города Енисейска, утвержденное 
постановлением администрации города № 
237-п от 16.11.2017».

1.4. Подпункт ж) пункта 2.7. – исключить.
Подпункты з), и), к) пункта 2.7. изложить в 

следующей редакции: 
«з) правоустанавливающие документы на 

земельный участок, в том числе соглаше-
ние об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута;

и) градостроительный план земельно-
го участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в слу-
чае строительства, реконструкции линейно-
го объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разрешения на 
ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка;

к) технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

1.5. Подпункт 3) пункта 2.7.1. -  исключить.
В подпунктах 2, 4, 6 пункта 2.7.1. после 

слов «на основании договора» дополнить 
словами: «строительного подряда».

В подпункте 4) пункта 2.7.1. слово «доку-
мент» заменить на слово «акт».

В подпункте 4) пункта 2.7.1. слова «за ис-
ключением случаев осуществления стро-
ительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства» 
- исключить.

1.6. Абзацы 2, 3 пункта 2.9. изложить в следу-
ющей редакции: «- отсутствие документов, пред-
усмотренных пунктами 2.7, 2.7.1 регламента;

- несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строитель-
ства, реконструкции, капитального ремон-
та линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом пла-
нировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного 
объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка.».

В абзаце 6 пункта 2.9. слова «за исключе-
нием объектов индивидуального жилищного 
строительства» - исключить.

Абзац 7 пункта 2.9 дополнить: «(Дей-
ствие данного абзаца распространяется до 
01.01.2019г.)».

Дополнить пункт 2.9. абзацем 8 следую-
щего содержания: «- несоответствие объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации на дату выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории, 
принятым в случаях, предусмотренных пун-
ктом 9 части 7 статьи 51ГрК РФ, и строящий-
ся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением кото-
рого установлена или изменена зона с осо-
быми условиями использования территории, 
не введен в эксплуатацию.

Дополнить пункт 2.9. абзацем 9 следующе-
го содержания: «- невыполнение застройщи-
ком требований, предусмотренных частью 18 
статьи 51ГрК РФ».

Дополнить пункт 2.9. абзацем 10 следующе-
го содержания: «Неполучение (несвоевремен-
ное получение) документов, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.».

1.7. Абзац 2 пункта 3.3.2. изложить в сле-
дующей редакции: «В случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капи-
тального строительства осуществляется го-
сударственный строительный надзор в соот-
ветствии с частью 1 статьи 54 Гр РФ, осмотр 
такого объекта органом, выдавшим разреше-
ние на строительство, не проводится.».

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. 

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Межрайонная ИФНС России 
№ 9 по Красноярскому краю 

информирует
С 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 в со-

ответствии с ФЗ от 08.06.2015 №140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физически-
ми лицами активов и счетов» Вы можете со-
общить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или в 
ФНС России.

Добровольное декларирование направле-
но на освобождение от ответственности за 
ранее совершенные нарушения налогово-
го, таможенного и валютного владельца бе-
нефициарному (реальному) владельцу без 
уплаты налога.

Форма специальной декларации и поря-
док ее заполнения и представления разме-
щены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе  «Специальная де-
кларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Извещение
О проведении аукциона по продаже земельного участка

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится «26» декабря  
2018г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города 
Енисейска от 19.11.2018 № 1177-р «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка».

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

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru .

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

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

Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с момента размещения извещения на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего извещения в га-
зете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени с 22.11.2018, до 17 час. 
00 мин. 21.12.2018 года. 

Последний день поступления задатка – 21.12.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному 
времени 24.12.2018.

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

26.12.2018.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

пл., 
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. 
цена 

предм. 
аукци-

она, руб.

шаг 
аукци-
она, 
руб.

зада-
ток

руб.

1

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

535,03

Для индивид. 
жилищного 
строитель-

ства

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

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

участок используется в соответствии с разрешенным использовани-
ем.

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

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

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

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

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

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

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

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

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

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

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 26.12.2018г. Начало торгов в 15.00 часов по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора купли-продажи вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс» и размещается на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска www.eniseysk.com.

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

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 
не подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2018                            г. Енисейск                              № 1177-р 

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка

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

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

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010340:6, площадью 
535,03 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанав-
ливаются по ст. 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: 
индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 181 284 (сто 
восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля, со-
гласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа зе-
мельного участка. 

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

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 36 257 (тридцать шесть ты-
сяч двести пятьдесят семь) рублей, который перечисляется пла-
тежным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 
в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение пла-
тежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заяв-
ки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по ул. Мичурина, 46. Лот № 1».

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

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

- разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com и на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извещение о прове-
дении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю 
на заместителя главы города по социально-экономическому раз-
витию Белошапкину Е.А.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности

главы города  В.В.Никольский

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

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

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает 
о проведении аукциона, который состоится 26.12.2018г. в 15.30 часов по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от 19.11.2018 № 1178-р «О 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков».

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

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,            тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk24.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в газете «Ени-
сейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию 
не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в 
рабочие дни с 22.11.2018 по 21.12.2018, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 21.12.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска», 24.12.2018 в 15 ч. 30 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
26.12.2018 в 15 час. 30 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№
местополож. 
земельного 

участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м

разре-
шенное 
исполь-
зование

кадастровый 
номер земельного 

участка

нач. 
цена 
предм. 
аукци-
она, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

зада-
ток
руб.

1

Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул.Ромашкина, 
2В           

10 лет 238

Коммуналь-
ное 

обслужи-
вание

24:47:0010101:226 28010 840 5602

3. Обременения земельного участка отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельного участка: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2В. 
Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасно-

сти» (П1-3).
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном поряд-

ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организато-
ра торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток 
считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформ-
ляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один 
экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претендента) в соот-
ветствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представля-
ется организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее прие-

ма, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении 

претендентом задатка за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляет-
ся доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему 

усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не бо-
лее 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолжен-
ности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации 
(дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участ-
никами аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и до-
кументы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов 
участниками аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются под рас-
писку либо телефонограммой с последующим направлением их по почте 
заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 26.12.2018 г. Начало торгов в 15.30 часов по местному 

времени. 
Регистрация участников с 15.00 до 15.30 часов по местному времени 

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

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

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского городского 
Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик земельного участка и начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды зе-
мельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы на заклю-
чение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за аренду земельного участка. Организатор аукциона ведет 
протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о раз-
мере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет цену аренды зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

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

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявите-
ля, 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2018                   г. Енисейск                        № 1178-р 

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, решения Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 
№13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории города Енисей-
ска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с открытой формой подачи предложений о размере арендной платы 
в годовом исчислении (за каждый год аренды), в отношении следующего 
земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010101:226, площадью 238 
кв. м, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (для раз-
мещения здания предназначенного для приема физических и юридических 

аукциона по начальной цене. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-

тель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща-
ются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Размер 
арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам аукци-
она, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, 
внесенный победителем аукциона зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного 
участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от под-
писания протокола об итогах аукциона, заключения договора, победитель 
утрачивает право на заключение договора, а внесенный им задаток не воз-
вращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта указанного договора не подписали и не пред-
ставили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

лиц, в связи с предоставлением им коммунальных услуг), адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2В. Срок 
аренды 10 (десять) лет. 

Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса опасно-
сти» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 28 010 (двадцать во-
семь тысяч десять) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукцио-
на – в пределах 3%) в размере 840 (восемьсот сорок) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 5 602 (пять тысяч шестьсот два) ру-
бля, который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красно-
ярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» за-
явитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ромашкина, 2В. Лот №1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» высту-
пить организатором аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

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

- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на замести-
теля главы города по социально-экономическому развитию Белошапкину Е.А.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города В.В.Никольский

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

«  » декабря 2018                 г. Енисейск                       № ___
О бюджете городского округа города Енисейск на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме  

855674100  рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 855674100 рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме  0 рублей;
4) источники   внутреннего   финансирования   дефицита бюджета го-

рода в сумме 0  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 

год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на  2020 год  

в сумме 715053800 рублей и на 2021 год в сумме  717530500  рублей;
2) общий  объем  расходов бюджета города на  2020 год в сум-

ме  715053800 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 9470000 рублей, и на 2021 год в сумме 717530500 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 19170000 рублей;

3) дефицит бюджета города  на 2020 год в сумме 0 рублей и на 
2021 год в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-
рода на 2020 год в сумме 0  рублей и на 2021 год  в сумме 0  рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города и 
главные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-
та города и закрепленные за ними доходные источники согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета города и закреплен-
ные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
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ответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, 
предоставленных из краевого бюджета на сумму средств, предусмо-
тренных для финансирования расходов на региональные выплаты,  
на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения 
оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, уста-
навливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, 
почетного звания, нагрудного знака (значка);

 9) в пределах объема соответствующей субвенции  или субсидии в 
случаях перераспределения сумм, указанных субвенций, субсидий меж-
ду главными распорядителями и получателями субвенций, субсидий;

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных насто-
ящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

11) на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 2019 
года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение (в случае подтверждения наличия потребности) 
которые могут быть использованы на те же цели, либо на погашение 
кредиторской задолженности;

12) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утверж-
денных решением о бюджете;

13) по главным распорядителям средств бюджета города  на сумму 
средств, предоставляемых за счет средств резервного фонда адми-
нистрации города;

14) в случае исполнения исполнительных документов (за исклю-
чением судебных актов) и решений налоговых  органов о взыскании 
налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства городского бюджета, в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных главному распоря-
дителю (распорядителю) средств городского бюджета.

Статья 7. Общая предельная численность муниципальных служа-
щих города Енисейска

Общая предельная численность муниципальных служащих горо-
да Енисейска, принятая к финансовому обеспечению  в 2019 году и 
плановом периоде 2020-2021 годов, составляет 48 штатных единиц.

Органы местного самоуправления города Енисейска не вправе 
принимать в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов реше-
ния по увеличению штатной численности муниципальных служащих.

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2019 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету города за счет средств федерального бюджета в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 
первых 10 рабочих дней 2019 года.

2. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2019 года в 
полном объеме, за исключением неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов, полученных из федерального и краево-
го бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, направить на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения го-
родского бюджета в 2019 году.

3. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых казенны-
ми учреждениями, а также средства от иной деятельности, принося-
щей доход учитываются в составе доходов городского бюджета.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложив-
шейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1  января  2019  года  обязатель-
ствам, производится главными распорядителями средств  город-
ского бюджета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований  
на 2019 год.

Статья 9. Субвенции из краевого бюджета
Утвердить распределение субвенций, предоставленных краевым 

бюджетом в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, соглас-
но приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 10. Субсидии из краевого бюджета
Утвердить распределение субсидий, предоставленных краевым 

бюджетом в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, соглас-
но приложению 11  к настоящему Решению.

Статья 11. Субсидии организациям автомобильного пассажирского 
транспорта

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставля-

Статья 4. Распределение на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов расходов  бюджета города по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета города, 
установленного статьей 1 настоящего Решения:

1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска 
на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска 
на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Енисейска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов   городского бюд-
жета  на 2019 год  согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Енисейска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов   городского бюд-
жета  на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города Енисейска
Утвердить общий объем средств бюджета города на исполне-

ние публичных нормативных обязательств города на 2019 год  
в сумме 996270 рублей и в плановом  периоде  2020 - 2021 годов  в 
сумме 996000 рублей ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета города в 2019 году

Установить, что руководитель финансового управления города впра-
ве в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета города на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов без внесения изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвида-
ции органов местного самоуправления, перераспределения их полно-
мочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов 
на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действу-
ющим законодательством в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, созда-
ния муниципальных учреждений, перераспределения объема оказы-
ваемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполня-
емых муниципальных  функций и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспе-
чение их деятельности;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пре-
делах общего объема расходов, предусмотренных муниципальному  
бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая 
субсидии  на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального  задания, бюджетных инвестиций;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных му-
ниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем по главному распорядителю средств городского бюджета муници-
пальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения му-
ниципального  задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных, краевых законов и (или)  правовых ак-
тов Президента Российской Федерации, Губернатора Красноярского 
края, Правительства РФ и Правительства Красноярского края, а так 
же соглашений, заключенных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных распорядителей средств 
краевого бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета;

8) по главным распорядителям средств городского бюджета с со-
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ются субсидии:
1) организациям автомобильного пассажирского транспорта на 

компенсацию  недополученных доходов, в следствие небольшой ин-
тенсивности пассажиропотока от осуществления городских автобус-
ных перевозок на   2019 год  в сумме   21222800  рублей, в плановом 
периоде 2020-2021 годов в сумме 15000000 рублей ежегодно;

2)  распределение и расходование выделенной субсидии произ-
водится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
предоставления и возврата остатков субсидий;

3) субсидия подлежит обязательной проверке администрацией го-
рода Енисейска и Контрольно-счетной палатой города Енисейска.

Статья 12.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляются:
1) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных под-

программой «Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Енисейска» муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Енисейска»  на   2019 год  в размере   210000 рублей, в плано-
вом периоде 2020-2021 годов в сумме 210000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии произво-
дится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
расходования средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги за счет средств кра-
евого бюджета  на 2019 год в сумме 73403000 рублей, на 2020-2021 
год в сумме 73403000 рублей ежегодно;

Субсидии на софинансирование муниципальной программы фор-
мирования комфортной городской среды на 2019 год в сумме 1174000 
рублей, на 2020-2021 год в сумме 490000 рублей ежегодно;

4) распределение и расходование выделенной субсидии произво-
дится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
предоставления и возврата остатков субсидий;

5) субсидии подлежат обязательной проверке администрацией го-
рода Енисейска и Контрольно-счетной палатой города Енисейска.

Статья 13. Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности

Утвердить объем капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности на 2019 год в сумме 114547900 рублей, на  2020 
год в сумме 9163100 рублей, на 2021 год в сумме 7126900 рублей.

Статья 14.  Субсидии некоммерческим организациям, не являющи-
мися казенными учреждениями

Установить, что за счет средств городского бюджета предоставляется:
1) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных под-

программой «Поддержка социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций города Енисейска» муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и поддержка социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций»  на   2019 год  в размере   
230000 рублей, на 2020-2021 год в сумме 230000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии произво-
дится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами 
администрации города и утвержденным администрацией Порядком 
расходования средств.

Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляется:
1) субсидия частному образовательному учреждению «Енисейская 

православная гимназия» на обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в частных общеобразовательных учреждениях, зарегистриро-
ванных и осуществляющих свою деятельность на территории города 
Енисейска, прошедших государственную аккредитацию и реализую-
щие основные общеобразовательные программы, без взимания пла-
ты на 2019 год 250000 рублей и на плановый период 2020-2021 годов 
в сумме 250000  рублей ежегодно;

2) предоставление и расходование субсидии осуществляется в со-
ответствии с утвержденным администрацией Порядком расходова-
ния средств.

Статья 15. Резервный фонд городского бюджета
1. Установить, что в расходной части городского бюджета предус-

матривается резервный фонд администрации города Енисейска     на 
2019 год  200000 рублей и плановый период 2020-2021 годов в сумме 
200000  рублей ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фонда   осуществляется  в   
соответствии с Положением о расходовании   средств  резервного  
фонда администрации,  утвержденным  постановлением  админи-
страции   города Енисейска.  

Статья 16. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда го-

рода Енисейска на 2019 год в сумме 79911800 рублей, на  2020 год в 
сумме 704400 рублей, на 2021 год в сумме 801100 рублей.

Статья 17. Муниципальные внутренние заимствования г.Енисейска
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-

ний города Енисейска на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

2. Финансовое управление администрации города Енисейска от 
имени города вправе привлекать кредиты кредитных организаций в 
целях покрытия дефицита городского бюджета и погашения муници-
пальных долговых обязательств города в пределах сумм, установ-
ленных программой муниципальных внутренних заимствований го-
рода Енисейска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Статья 18. Муниципальный долг города Енисейска
1. Установить верхний предел муниципального долга города Ени-

сейска по долговым обязательствам города:
на 1 января 2020 года в сумме 56000000 рублей, в том числе по 

муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 56000000  рублей, в том числе по 

муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 56000000  рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга не должен превышать:
5100000 рублей в 2019 году;
5100000 рублей в 2020 году;
5100000 рублей в 2021 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга в сумме:
170374600 рублей на 2019 год;
175281300 рублей на 2020 год;
180480000 рублей на 2021 год.
Установить, что необходимость принятия программы муниципаль-

ных гарантий муниципального образования возникает в случае при-
нятия решения о предоставлении муниципальной гарантии, после 
внесения изменений в настоящее Решение, в соответствии с Поряд-
ком и условиями  гарантий, утвержденных  решением Енисейского 
городского Совета депутатов.

Статья 19. Обслуживание счета местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета в части 

проведения и учета операций по кассовым поступлениям в местный 
бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 
через открытие и ведение лицевого счета бюджета города  финансо-
вому управлению администрации г.Енисейска.

Статья 20. Дополнительные расходы местного бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-

ния муниципального образования, влекущие дополнительные расходы 
за счет средств городского  бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным направлениям расходов городского  бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Енисейск-Плюс».
3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).
Председатель Енисейского городского

Совета депутатов В.А. Арутюнян
Исполняющий  обязанности главы города В.В. Никольский

Проект Решения Енисейского городского Совета депутатов  от 
___.12.2018 № ___ «О бюджете городского округа города Енисейск на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов», приложение к решению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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В городском Доме культуры имени А.О. 
Арутюняна прошли торжественные меропри-
ятия в рамках празднования Дня народного 
единства. 2 ноября для жителей и гостей го-
рода Енисейска состоялся концерт с симво-
лическим названием «Сибириада - 2018». 

Начиная с прошлого года, был дан старт 
проекту - День Сибири, в котором идет рас-
сказ о людях, трудившихся на благо нашего 
города.  В прошлом году чествовали почет-
ных граждан, живших в Енисейске в разные 
периоды, а в этом году жителям и гостям на-
шего города предложили окунуться в 19 век. 
В театрализованной форме актеры театраль-
ной студии «Мегатрон» рассказали зрителям 
об истории родного города и людях, которые 
жили и работали на благо процветания Ени-
сейска как несколько веков назад, так и в 
наше время. 

Со сцены прозвучали слова благодарности 
Владимиру Николаевичу Прохорову, Модесту 
Феофановичу Рыбникову - работникам Ени-
сейского района водных путей и судоходства, 
Татьяне Вячеславовне Игнатьевой, Тамаре 
Павловне Ильиной, Зое Максимовне Муни-
ной, которые много лет проработали в сфере 
культуры г. Енисейска, тренерам спортивной 
школы Алексею Хайдаровичу Амергазину,  
Тамази Шотаевичу Миндиашвили, ветерану 
автотранспортного предприятия Владимиру 
Алексеевичу Ислентьеву. В концерте приня-
ли участие лучшие творческие коллективы 
и солисты города. В течение полутора часов 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» уведомляет, что с 26.11.2018 
график работы Енисейского районного отделения 

следующий: прием граждан-потребителей каждый вторник и 
четверг с 10:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Мы Едины – Мы непобедимы!
енисейские артисты радовали 
зрителей своим мастерством, а 
те, в свою очередь, благодарили 
их бурными овациями.

4 ноября  в 14.00  состоялось 
мероприятие для старшего поко-
ления «Мы  Едины – Мы непобе-
димы!». Участники театральной 
студии «Мегатрон» подготовили 
интересную программу. Здесь 
были и Баба-Яга с «молодильны-
ми» яблоками, и Царь, и скоморо-
хи, и много других сказочных пер-
сонажей!  Во время праздничного 
чаепития для людей старшего 
поколения прозвучало много тё-
плых слов и пожеланий. За чаш-
кой чая  они делились своими воспоминани-
ями, пели любимые песни, читали стихи и 
танцевали вальсы. Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодушным, все полу-
чили массу положительных эмоций, и оста-
вили в книге отзывов много добрых слов в 
адрес коллектива Дома культуры.

Завершили торжественные мероприятия 
литературной гостиной «Мой город в поэтиче-
ской строке», которая проводилась в рамках 
акции «Ночь искусств». Таинственная вечер-
няя атмосфера (мероприятие проводилось в 
20.00) как нельзя лучше повлияла на участ-
ников и зрителей. Поэты с вдохновением чи-
тали свои произведения о любимом городе, 
о своей Родине, о нашем сказочном – Ени-

сейске! Отрадно было видеть подрастающее 
поколение, молодых людей – участников ме-
роприятия (Дмитрий Горбачёв, Владимир Ве-
тров, Дмитрий Курчанов), которые не только 
пишут стихи и очерки о родном городе, но и 
прекрасно декламируют свои произведения!

Дорогие жители и гости города Енисейска!
25 ноября в 17.00 мы приглашаем Вас на 

Гала – концерт социально-культурного марш-
рута «Енисейский экспресс». 28 ноября в 
17.00 состоится спектакль «Марьино поле». 
Будем рады видеть Вас на наших меропри-
ятиях!

Художественный руководитель МБУК 
«ГДК» Е.С. Порошина

СООБЩЕНИЕ
В преддверии празднования 400-летия Енисейска и приёма гостей, 

желающих сдать жилье в аренду, просим подать информацию в туристско-
информационный центр по телефону: 8 (391-95) 2-20-29 или отправить 

заявку на электронную почту ticionessi@mail.ru для формирования 
базы (с указанием кол-ва комнат и койко-мест, наличия удобств, цены)


