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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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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА
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Уважаемые енисейцы!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем народного единства!
Сколько бы ни сменилось поколений, и как бы не менялась 

трактовка исторических событий в мировой практике, мы, россия-
не, знаем, что солидарность и любовь к Родине - основы развития 
и процветания любого общества. Знаем это всем нашим жизнен-
ным опытом и историческим опытом поколений. Сплоченность из 
века в век прославляется в творческом наследии народа. 

4 ноября - дань уважения к этой исторической памяти, подвигам 
народа, совершенным в едином порыве. 

Желаю всем жителям Енисейска крепкого здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания, взаимопомощи и всего самого доброго!

Глава города В.В. Никольский

V Юбилейная Международная 
просветительская акция «Большой 

этнографический диктант»
Проект знакомит с культурой народов, 

проживающих в России, а также позво-
ляет оценить общий уровень этнокуль-
турной грамотности. Задания Диктанта 
оформлены в виде теста. Тест состоит 
из 30 вопросов: 20 вопросов – общефе-
деральная часть Диктанта, единая для 
всех участников, 10 вопросов – уникаль-
ная часть Диктанта для каждого субъекта 
Российской Федерации и других стран. 
Акция состоится в онлайн формате с 3 по 
8 ноября на сайте miretno.ru. Результаты 
диктанта подведут в День Конституции 
Российской Федерации 12 декабря.

Организаторы акции - Федеральное 
агентство по делам национальностей и 
Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики

ГИБДД напоминает об опасности 
движения по встречной полосе

Выезд на полосу встречного движения 
представляет особую опасность вне на-
селенных пунктов, где скоростной режим 
выше и последствия столкновения авто-
мобилей более тяжкие. Страдают в таких 
ДТП, как правило, не только лихачи-пра-
вонарушители, но и случайные участники 
дорожного движения. Согласно ч. 4 ста-
тьи 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение 
Правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере 5000 рублей или 
лишение права управления на срок от 
4 до 6 месяцев. Повторное совершение 
данного правонарушения влечет лише-
ние права управления на 1 год.

В прошлом году  изменились правила 
перевода средств пенсионных накопле-
ний от одного страховщика к другому. 
Напомним, что страховщиком по обя-
зательному пенсионному страхованию 
может выступать, как ПФР, так и негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ). 
Если гражданин по каким-либо причинам 
решил перейти из ПФР в НПФ или наобо-
рот, а также поменять один НПФ на дру-
гой, необходимо подать соответствую-
щее заявление. Заявления принимаются 
не позднее 1 декабря.

При этом не позднее 31 декабря можно 
подать уведомление об отказе от смены 
страховщика, если гражданин передумал 
его менять. При отсутствии уведомления 
решение о переводе средств будет при-
ниматься на основании ранее поданного 
заявления.

Заявление о переходе к другому стра-
ховщику можно подать через территори-
альные органы ПФР или в электронной 
форме – через Личный кабинет на порта-
ле госуслуг (с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си). Заявление в ПФР при этом подается 
лично самим гражданином либо его пред-
ставителем.

Для перевода пенсионных накоплений 
из ПФР в НПФ или из одного НПФ в дру-
гой необходимо заключить с выбранным 
фондом договор об обязательном пен-
сионном страховании. Реквизиты нового 
договора указываются в заявлении о сме-
не страховщика.

Вне зависимости от того, какой способ 
подачи заявления выбрал человек (через 

СМЕНА СТРАХОВЩИКА ПЕНСИОННЫХ
                                            НАКОПЛЕНИЙ

орган ПФР или в электронном виде), ему 
предоставляется информация о потере 
инвестдохода, которая происходит при 
досрочном переводе пенсионных нако-
плений (до истечения каждого 5-летне-
го периода нахождения средств в одном 
фонде). Сумма убытка рассчитывается в 
каждом конкретном случае и отображает-
ся в уведомлении, которое сам человек 
либо его представитель в обязательном 
порядке подписывают при подаче заяв-
ления, собственноручно или в цифровой 
форме.

Узнать, кто является страховщиком 
Ваших пенсионных накоплений можно в 
Личном кабинете на портале госуслуг или 
сайте ПФР, где можно заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального 
лицевого счета. В ней есть вся информа-
ция о том, кто сегодня управляет Ваши-
ми накоплениями, а также указана сумма 
дохода от инвестирования средств пен-
сионных накоплений, не подлежащего 
передаче, в случае досрочного перехода.

Также это можно сделать, обратившись 
в территориальный орган ПФР по предва-
рительной записи.

Решение по принятым в течение 2020 
года заявлениям граждан будет вынесено 
до 1 марта 2021 года (в случае досрочно-
го перехода) либо до 1 марта года, в кото-
ром истекает пятилетний срок, исчисляю-
щийся начиная с года подачи заявления (в 
случае срочного перехода, происходяще-
го без потери инвестиционного дохода).

Пресс-служба ОПФР 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2020                       г. Енисейск                    № 1121-р 

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. 5, 43, 
46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков с открытой формой подачи предложений о разме-
ре арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), 
в отношении следующих земельных участков из категории земель 
«земли населенных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1859, пло-
щадью 35 кв. м., разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Ленина, земельный участок 8Б/28. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 43,00 (сорок три рубля 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 291,00 (двести девяносто один 
рубль 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 8Б/28. Лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010344:1860, пло-
щадью 35 кв. м., разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Ленина, земельный участок 8Б/20. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 43,00 (сорок три рубля 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 291,00 (двести девяносто один 
рубль 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 

«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 8Б/20. Лот № 2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010344:1859, пло-
щадью 35 кв. м., разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Ленина, земельный участок 8Б/35. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 43,00 (сорок три рубля 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 291,00 (двести девяносто один 
рубль 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 8Б/35. Лот № 3».

1.4. Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0010344:1858, пло-
щадью 35 кв. м., разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Ленина, земельный участок 8Б/36. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 454,00 (одна 
тысяча четыреста пятьдесят четыре рубля 00 коп.) согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один ка-
лендарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 43,00 (сорок три рубля 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 291,00 (двести девяносто один 
рубль 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 8Б/36. Лот № 4».

1.5. Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0010329:192, площа-
дью 1227 кв. м., разрешенное использование: производственная де-
ятельность (код 6.0) в части размещения промышленных объектов 
и производств с размерами санитарно-защитных зон не более 50 
метров, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, земельный участок 1/10. Срок аренды 1 (один) год. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-

№  5 3  о т  5  н о я б р я  2 0 2 0  г .
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится 10.12.2020 г. в 
11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 29.10.2020 года № 1121-р «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков».

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

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

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

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

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18 в рабочие дни с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г., с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 04.12.2020 г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адре-

су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», 09.12.2020 в 15 ч. 00 мин. по местному 
времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска» 10.12.2020 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№ Местоположение 
земельного участка

срок 
арен
ды

пл., 
кв.м.

разрешен
ное 

использо
вание

кадастровый номер 
земельного участка

нач. цена 
пред
мета 
аукци

она, руб.

шаг 
аукци

она, 
руб.

зада
ток,
руб.

1

Красноярский край, 
городской округ город г. 
Енисейск, ул. Ленина, 

земельный участок 
8Б/28

1 год 35
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1859 1454 43 291

но-транспортной инфраструктуры – 100 м.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 29 462,23 (двад-

цать девять тысяч четыреста шестьдесят два рубля 23 коп.) соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 883,00 (восемьсот восемьде-
сят три рубля 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 5 895,00 (пять тысяч восемьсот де-
вяносто два рубля 00 коп.), который перечисляется платежным по-
ручением на расчетный счет 40302810450043001107 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администра-
ции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/10. Лот № 5».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

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

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещение о проведении аук-
циона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города В.В.Никольский

2

Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 

земельный участок 
8Б/20

1 год 35
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1860 1454 43 291

3

Красноярский край, 
городской округ город г. 
Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Ленина, земельный 

участок 8Б/35

1 год
35

Объекты 
гаражного 

назначения
24:47:0010344:1859 1454 43 291

4

Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный 

участок 8Б/36

1 год 35
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010344:1858 1454 43 291

5

Российская 
Федерация, 

Красноярский край, 
Городской округ г. 

Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 

земельный участок 
1/10

1 год 1227
Объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010329:192 29462,23 883 5895

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обре-

менениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, 
ограничений прав и обременений недвижимого имущества

 Земельные участки расположены в зоне с особыми условиями 
использования: установлены ограничения прав, предусмотренные 
ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ, Приказом об определении границ зон затопления, подтопле-
ния территорий, прилегающих к р. Енисей в границах г. Енисейска от 
26.07.2019 № 202.

Лот № 1: Красноярский край, городской округ город г. Енисейск, ул. 
Ленина, земельный участок 8Б/28 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, земельный 
участок 8Б/20. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 3: Красноярский край, городской округ город г. Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/35. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 4: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, зе-
мельный участок 8Б/36.

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предприя-
тия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового типа – капиталь-
ное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. Ширина 
санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV и 
V класса опасности, складских объектов, баз, сооружений инженер-
но-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Лот № 5: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ г. Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный участок 
1/10 Предельные параметры разрешенного строительства устанав-
ливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные предпри-
ятия IV-V класса опасности» (П1-3). Ширина санитарно-защитных 
зон предприятий и коммунальных объектов IV и V класса опасности, 
складских объектов, баз, сооружений инженерно-транспортной ин-
фраструктуры – 100 м.

5. Внесение и возврат задатка:
 Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 

№  5 3  о т  5  н о я б р я  2 0 2 0  г .
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40302810450043001107 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. За-
даток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с мо-
мента зачисления денежных средств на расчетный счет организато-
ра торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, являет-
ся 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 настоя-
щему извещению и представляется организатору аукциона по адре-
су: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 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 
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:

- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-
лении претендентом задатка за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физического лица предъявляют копии документов, удостоверяю-
щие личность. В случае подачи заявки представителем 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 его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 10.12.2020 г. Начало торгов в 11.00 часов по 

местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 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».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 

права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если 
готовы на заключение договора аренды 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 аренду земельного участка. Орга-
низатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с названной 
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 завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
аренды 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 – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания 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.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основа-
нии результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-
она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с 
которым заключается договор аренды земельного участка, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного участка. 
Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по ре-
зультатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земель-
ного участка. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляет-
ся в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земель-
ного участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился 
от подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора, 
победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный 
им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
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участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и кото-
рые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, в течение три-
дцати 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.

15. 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. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

16. 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. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com, 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2020                 г. Енисейск                    № 2-15  
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 01.03.2017 №17-161 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 
города Енисейска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 05.12.2019 №_8-3414 «О крае-
вом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 
Постановления Совета администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих города Енисейска» (в ред. от 15.04.2020 № 55-470), 
изложив приложения № 1, № 2 к Положению согласно приложе-
нию к решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01 октября 2020 г.

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-

номической политике.
Председатель  городского 

Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2020 № 2-15

Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
города Енисейска

Размеры денежного вознаграждения выборных 
должностных лиц 

Наименование должности Денежное вознаграж-
дение, руб. 

Глава  города     37950
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов
31625

Депутат  Енисейского городского Совета 
депутатов

22137

Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
города Енисейска

Должностные оклады муниципальных служащих
№ Наименование 

должности
Категория 
должности

Группа
должности

Оклад, 
руб.

1 Заместитель главы города руководитель высшая 9980

2 Руководитель отраслевого 
(функционального) органа – 
руководитель управления

руководитель главная 7805

3 Председатель контрольно-
счетной палаты

руководитель главная 7805

4 Начальник отдела специалист главная 6646
5 Заместитель начальника отдела специалист главная 6324
6 Консультант специалист ведущая 6181
7 Аудитор специалист ведущая 6067
8 Контролер-ревизор специалист старшая 6067
9 Муниципальный инспектор специалист старшая 6067

10 Главный специалист специалист старшая 6067
11 Ведущий специалист специалист старшая 5630
12 Заведующий отделом обеспечивающий 

специалист
ведущая 6646

13 Системный администратор 
(администратор баз данных)

обеспечивающий 
специалист

старшая 5455

14 Специалист  1 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 4759

15 Специалист  2 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 3891

16 Секретарь обеспечивающий 
специалист

младшая 3891

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2020                г. Енисейск                    № 2-16

О выдвижении кандидатуры от Енисейского городского 
Совета депутатов в состав Территориальной 

избирательной комиссии города Енисейска
В связи с истечением срока полномочий территориальной 

избирательной комиссии города Енисейска предыдущего со-
става, в соответствии Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
Законом Красноярского края «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае» от 02.10.2003 № 8-1411, 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Предложить в состав территориальной избирательной ко-
миссии города Енисейска Попову Наталью Сергеевну.

2. Представить необходимые документы в Краевую избира-
тельную комиссию до 10.11.2020.

3. Считать утратившим силу Решение Енисейского городско-
го Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-26 «О выдвижении кан-
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дидатуры от Енисейского городского Совета депутатов в состав 
Территориальной избирательной комиссии города Енисейска».

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по обеспечению законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
28.10.2020                 г. Енисейск                    № 2-19

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов и Благодарственном письме 
председателя Енисейского городского Совета депутатов», ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

За многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником – Денем работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта, наградить Почетной 
грамотой Енисейского городского Совета депутатов:

Ожигова Дмитрия Борисовича, слесаря по ремонту агрегатов 
муниципального унитарного предприятия города Енисейска 
«Енисейское автотранспортное предприятие»;

Малышева Анатолия Владимировича, водителя автомобиля 
общества с ограниченной ответственностью «Енисейское авто-
транспортное предприятие – междугородные перевозки».

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

26.10.2020                  г. Енисейск                      № 240-п
Об образовании конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности  
муниципальной службы в администрации города 

Енисейска Красноярского края – ведущий специалист-
юрист отдела правовой работы и муниципального 

контроля администрации города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 
№ 5-55 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы и формировании 
конкурсной комиссии», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкур-
са на замещение вакантной должности  муниципальной служ-
бы в администрации города Енисейска Красноярского края 
– ведущий специалист-юрист отдела правовой работы и муни-
ципального контроля администрации города Енисейска соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности  муниципаль-
ной службы в администрации города Енисейска Красноярского 
края – ведущий специалист-юрист отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации города Енисейска 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - ведущий специ-
алист-юрист отдела правовой работы и муниципального кон-
троля администрации города Енисей согласно приложению № 
3.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 

города Енисейска от 08.05.2020 № 121-п «Об утверждении Со-
става конкурсной комиссии для проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы в адми-
нистрации города Енисейска».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Енисейска по социаль-
ным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

5. Опубликовать настоящий постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
26.10.2020 № 240-п «Об образовании конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации города Енисейска 
Красноярского края – ведущий специалист-юрист отдела 
правовой работы и муниципального контроля администра-
ции города Енисейска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2020                     г. Енисейск                               № 242 -п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 12.07.2017 № 161-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения  

«Управление образования города Енисейска»
На основании постановления Правительства Красноярского 

края от 22.09.2020 № 644-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Красноярского края, регу-
лирующие вопросы оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений», ст. 8, 43, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
12.07.2017 № 161-п «Об утверждении положения об оплате тру-
да работников Муниципального казенного учреждения  «Управ-
ление образования города Енисейска» следующие изменения:

в положении об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Управление образования города Енисей-
ска» (далее – Положение):

Таблицу 1 Положения изложить в новой редакции:
«Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

 (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

ПКГ должностей служащих второго уровня
2 квалификационный уровень (техник-технолог, 

секретарь-руководителя II категории)
4282

ПКГ должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень (программист, 

инженер)
4282

4 квалификационный уровень 
(ведущий юрисконсульт;
ведущий документовед)

6208

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
 (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.

ПКГ профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень (уборщик 
служебных  помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий) 

3016
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№  5 3  о т  5  н о я б р я  2 0 2 0  г .

ПКГ профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень (водитель 

автомобиля)
3511

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

4 квалификационный уровень 
(старший методист)

при наличии высшего 
профессионального 

образования

8234

»;
Таблицу 2 Положения изложить в новой редакции:

«Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
начальник отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания
7790

начальник отдела ресурсного обеспечения 7790
главный специалист по вопросам планирования и 
развития муниципальной системы образования 7248

главный специалист по контрольно-аналитической 
деятельности

7248

главный специалист по защите и охране прав 
детства

7248

контрактный управляющий 6208
ведущий специалист по дошкольному образованию 6208

ведущий специалист по воспитанию, 
дополнительному образованию и работе с 

одаренными детьми

6208

ведущий специалист по спортивно-массовой 
работе

6208

».
2. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com и 
применяется с 01.10.2020 года. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020                         г. Енисейск                                № 243-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 Правительства Красноярского 
края от 22.09.2020 № 644-п «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Красноярского края, регу-
лирующие вопросы оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений», ст. 33, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
16.01.2018  № 7-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений по виду экономической деятельности 
«Образование»; видов, условий, размера и порядка установле-
ния выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 

оценки результативности и качества труда работников муници-
пальных образовательных учреждений» следующие измене-
ния: 

Приложение № 1 к примерному положению об оплате тру-
да работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений по виду экономической деятельности «Образова-
ние» изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 1 октября 2020 года.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
28.10.2020 № 243-п «О внесении изменении в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 16.01.2018  № 7-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дений по виду экономической деятельности «Образование»; 
видов, условий, размера и порядка установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оцен-
ки результативности и качества труда работников муници-
пальных образовательных учреждений», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020                       г. Енисейск                         № 246-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

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

ской Федерации, постановлением администрации города Ени-
сейска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 02.09.2020 № 60-504  
«О бюджете  города Енисейска на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава го-
рода  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  
от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации города Енисейска от 
19.10.2020 № 235-п), следующие изменения:    

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

заменить абзац следующего содержания:
«Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования моде-

ли персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей».

Мероприятие направлено на внедрение системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей для реализации мероприятий по формированию со-
временных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках государственной программы российской федерации 
«Развитие образования» реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Аттестат об основном общем образовании серия 
24 БВ № 0114888, выданный Потаповской СОШ № 8 18.06.2013 г.

на имя Циттель Юлии Валерьевны, 
считать недействительным в связи с утерей

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

ного мероприятия, составляет 1 480 000,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 1 480 000,0 рублей; из них на предоставле-
нии грантов в форме субсидии: 2020 г. – 61 274,00 рублей.2021 
г. - 0,00 рублей; 2022 г. - 0,00 рублей.»

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
28.10.2020 № 246-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

28.10.2020                    г. Енисейск                               № 247-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 08.05.2020 № 124-п 
«Об установлении публичного сервитута                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ», Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 5, 8, 43, 44, 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление админи-
страции города Енисейска от 08.05.2020 № 124-п «Об установ-
лении публичного сервитута».

Дополнить пунктом 4 следующего содержания: «На основании 
п. 4 ст. 3.6 Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ» и пп. 3 п. 6 ст. 39.46 
Земельного Кодекса Российской Федерации, публичный серви-
тут является безвозмездным, т. е. плата не устанавливается».

Пункт 4 считать пунктом 5.
Пункт 5 считать пунктом 6.
Пункт 6 считать пунктом 7.
Пункт 7 считать пунктом 8.
2. Опубликовать данное Постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органа местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания. 

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2020                   г. Енисейск                   № 262-п
      Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Городской Дом культуры» имени А.О. Арутюняна 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Реше-

нием Енисейского городского Совета Депутатов от 05.04.2017 № 18-167 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Енисейска», Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 26.01.2005 № 49-252 «Об утверждении порядка 
предоставления гарантий и компенсаций для лиц, проживающих в городе 
Енисейске и работающих в организациях, финансируемых из городского 
бюджета», постановлением администрации г. Енисейска от 06.11.2013 № 
335-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в области культуры города Енисейска»,  ст.   
8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры» имени 
А.О. Арутюняна согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания докумен-
та, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска:  www.eniseysk.com.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 29.10.2020 
№ 262-п «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 
Дом культуры» имени А.О. Арутюняна», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска 
:www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020              г. Енисейск                    № 267-п
О признании утратившим силу  постановления админи-

страции города Енисейска № 308-п от 31.12.2019 
На основании Постановления Правительства Российской Федерации 

№ 1576 от 01.10.2020 «Об утверждении правил осуществления кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных  
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организа-
ций, операторов электронных площадок, операторов специализирован-
ных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения 
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним 
решений и выданных предписаний, представлений», руководствуясь 
статьями 8, 43, 44, 46.1 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать утратившим силу Постановление  администрации горо-
да Енисейска от 31.12.2019 № 308-п  «Об утверждении Порядка осу-
ществления финансовым управлением администрации города Ени-
сейска полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере закупок и Порядка осуществления полномочий по 
контролю в сфере закупок Администрацией города Енисейска в лице 
финансового управления администрации города Енисейска».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале ОМС 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

4.Постановление вступает в силу с в день, следующий за днем 
опубликования.

Исполняющая обязанности главы города Енисейска 
О.В.Степанова


