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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

22 - 23 ноября 2019 года 
в Красноярске состоялся 
финал игры «Орленок» в 
рамках военно-патриоти-
ческого фестиваля «Си-
бирский щит», где была 
определена команда, 
которая будет представ-
лять Красноярский край 
на Всероссийском фина-
ле игры в лагере «Орле-
нок». В игре приняли уча-
стие десять сильнейших 
команд военно-патрио-
тических клубов и объе-
динений Красноярского 
края. 

В суперфинал прошли 
только четыре коман-
ды и места распредели-
лись следующим обра-
зом: 1 место – команда 
«Олимп» (г. Енисейск), 
2 место – команда «Си-
бирские медведи» (Ени-
сейский район), 3 место 
– команда «Русь» (г. Же-
лезногорск) и 4 место – 
команда «Олимп» (Курагинский район).

Команды соревновались в различ-
ных военно-спортивных дисциплинах: 
строевая, огневая, физическая, гор-
но-штурмовая и медицинская подго-
товка, ликвидация последствий ЧС и 
показательные выступления по РБ.

Команда города Енисейска «Олимп» 
МБОУ СШ № 2 достойно представи-
ли наш город, в упорной борьбе заняв 
первое место. 

Хочется поблагодарить ребят за их 
выдержку, физическую подготовку, сла-
женность и оптимизм. Вот имена наших 
героев: капитан команды Максим Ка-
сьянов, Дмитрий Черемных, Иван Чер-
ноусов, Максим Волков, Максим Мизо-
нов, Вероника Ефремова, Елизавета 
Смахтина, Александр Петров, Сергей 

Кучеров, Сергей Наконечный. 
Руководитель физкультурно-спор-

тивного клуба «Олимп» и идейный 
вдохновитель ребят – Колосов Юрий 
Иванович, учитель физической культу-
ры – Тархова Роза Галиахметовна.

Огромную помощь в подготовке к вы-
ступлению на этих ответственных со-
ревнованиях, организации и поддержке 
ребят во время соревнований оказала 
войсковая часть 14058. 

Особые слова благодарности -  воен-
нослужащему войсковой части 14058, 
сержанту Останину Евгению Григорье-
вичу за подготовку в военно-приклад-
ных видах спорта (строевая, огневая 
подготовка рукопашный бой, полоса 
препятствий).

Пресс-служба

СИБИРСКИЙ ЩИТ.
МЫ - ФИНАЛИСТЫ!

12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА -
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕЬ

ПРИЕМА ГРАЖДАН 
Общероссийский день приема граж-

дан проводится 12 декабря 2019 года с 
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени в целях обеспече-
ния возможности реализации права на 
личное обращение заявителям, в том 
числе осуществляющим трудовую дея-
тельность в день проведения общерос-
сийского дня приема граждан.

Основной задачей проведения обще-
российского дня приема граждан явля-
ется реализация прав заявителей на 
получение ответов по существу постав-
ленных вопросов при личных обращени-
ях в любые государственные органы или 
любые органы местного самоуправления 
от уполномоченных лиц государственных 
органов или органов местного самоуправ-
ления, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных обращени-
ях вопросов.

В этот день все желающие смогут об-
ратиться по интересующим их вопросам 
в приёмные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы и орга-
ны местного самоуправления Российской 
Федерации. Уполномоченные лица дан-
ных органов смогут обеспечить с согласия 
заявителей личное обращение в режиме 
видеоконференцсвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным ли-
цам тех органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов.

Предварительная запись осуществля-
ется по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113 (каб.2-
2), по телефону 8 (39195) 2-34-17.

МКУ«Управление образования города 
Енисейска» информирует об 

организации учебно-воспитательного
процесса в период низких 

температур воздуха
35 градусов и ниже – отменяются за-

нятия 1-5 классов. 38 градусов и ниже – 
отменяются занятия 1-9 классов. 41 гра-
дус и ниже – отменяются занятия 1- 11 
классов. 

В случае прихода учащихся в дни отме-
ны занятий в школу, руководителям ОУ 
осуществлять контроль за безопасным 
возвращением домой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2019    г. Енисейск     № 1231-р

О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город Енисейск  на 
электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru 

в сети Интернет                                    
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об услови-
ях приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-
133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Енисейска», от 19.12.2018 № 
39-305 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2019-2021 годы», 
на основании постановления администрации города от 12.10.2009 
№ 601-п «Об утверждении положения «Об организации продажи му-
ниципального имущества города Енисейска на аукционе в закрытой 
и открытой формах», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава 
города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме и установить начальную цену продажи муниципального иму-
щества: 

1.1. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1. Характе-
ристика здания: наименование – нежилое здание (гараж), площа-
дью 1780,3 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1977, материал наружных стен – кирпичные, реестровый номер 
1-16-000039, кадастровый номер 24:47:0010329:187, обременения: 
не зарегистрированы. Характеристика земельного участка: площадь 
4123,19 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для эксплуатации нежилого здания (га-
раж), для размещения иных объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обе-
спечения космической деятельности, обороны, безопасности и ино-
го специального назначения, кадастровый номер: 24:47:0010329:16, 
обременения не зарегистрированы.

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

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

3. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом города Енисейска осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск: 

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

3.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукци-
она в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисей-
ска (www.eniseysk.com).

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

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

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                              25.11.2019

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное образование город Енисейск в лице 

администрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муници-
пальное казенное учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 
2-24-35, 8( 39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.
ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размеща-
ется на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com), в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск (торги), проводится открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме»и на основании распоряжения администрации го-
рода Енисейска от 20.11.2019 № 1231-р «О проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой 
площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Сове-
том депутатов от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации (продажи) муниципального имущества города Ени-
сейска на 2019-2021 годы».

1.2. Объект приватизации, находящийся в собственности муници-
пального образования город Енисейск (имущество), выставляемое на 
аукцион в электронной форме по продаже:

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

Задаток,
руб.

Шаг 
аукци-
она, 
руб.

1  Нежилое здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1. Характеристика 
здания: наименование – нежилое здание (гараж), 
площадью 1780,3 кв.м., назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1977, материал наружных 
стен – кирпичные, реестровый номер 1-16-000039, 
кадастровый номер 24:47:0010329:187, обременения 
не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 4123,19 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания (гараж), для размещения иных 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального назначения, 
кадастровый номер: 24:47:0010329:16, обременения 
не зарегистрированы.

  Информация о предыдущих торгах объекта 
продажи: аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок (информационное  сообщение от 
05.09.2019 № 060819/1013818/01, информационное 
сообщение от 09.10.2019 № 090919/1013818/01, 
информационное сообщение от 19.11.2019 № 
211019/1013818/01).

970 206 194041,2 48510,3

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя аукциона по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке.
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1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на 
счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме побе-
дителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитыва-
ется в сумму платежа по договору купли-продажи.

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

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информацион-
ному сообщению.

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

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

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

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продав-
цом форме.

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется 
претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в При-
ложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и разме-
щения ее электронного образа с приложением электронных образов 
документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-
мационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки: www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в 
Приложении № 2 к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через 
своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью. К документам также прилагается их опись (форма 
документа представлена в Приложении № 2). 

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

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

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

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверен-
ная копия доверенности на осуществление действий от имени претен-
дента (в случае, если от имени претендента действует его представи-
тель);

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

Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверен-

ная копия доверенности на осуществление действий от имени претен-
дента (в случае, если от имени претендента действует его представи-
тель);

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

приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных 
в информационном сообщении.

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

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор со-
общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

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

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

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

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

1.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, 
заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объек-
тов нежилого фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения 
торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока при-
ема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на 
электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений ин-
формационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при ус-
ловии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на про-
дажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на 
осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен 
на электронный адрес Продавца не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов 
до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на офи-
циальных сайтах торгов и на электронной площадке, направив запрос 
на электронный адрес Продавца или непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов докумен-
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тов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в простой письменной форме. Нали-
чие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означа-
ет, что документы и сведения, поданные в форме электронных докумен-
тов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца 
либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые Оператором либо размещенные им на электронной пло-
щадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Опера-
тора). 

1.9. Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с 

даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на офи-
циальных сайтах торгов, электронной площадке.

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

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

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

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе 
продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официаль-
ных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. 
При этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претен-
дент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надле-
жащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество заключается между про-
давцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннули-
руются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке не допускается.

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

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

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

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

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – мест-

ное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном со-

общении, принимается время сервера электронной торговой площадки 
– местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.11.2019 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.12.2019 в  

17:00.
2.3. Определение участников аукциона – 24.12.2019.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений 

от участников аукциона) – 25.12.2019 в 11:00.
2.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается за-

вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аук-
циона.

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

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

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная пло-
щадка).

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

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

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на элек-
тронной площадке Продавец и участники аукциона, позволяющий поль-
зователям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

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

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имуще-
ства, право приобретения которого принадлежит участнику, предложив-
шему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукци-
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в 
электронной форме с помощью электронной площадки.

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

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее при-
обрести муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установ-
ленном порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, по-
ступивших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), прода-
же муниципального имущества посредством публичного предложения 
участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме (под-
писываемой информации) или иным образом связана с такой информа-
цией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в ре-
зультате криптографического преобразования информации с использо-
ванием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий иденти-
фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить 
отсутствие искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представ-
лена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такой документ.

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

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распо-
рядительное или информационное сообщение, или электронный доку-
мент, направляемый пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор 
посредством программных и технических средств электронной площад-
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ки фиксируется ход проведения процедуры электронного аукциона.
«Шаг аукциона» - установленная Продавцом в фиксированной сумме 

и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, 
составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на кото-
рую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последо-
вательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru, официальный сайт органов местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аук-
ционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

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

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

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

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

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

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с учетом ограничений, установлен-
ных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации.

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

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим.

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

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в за-
явку

6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

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

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

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

мере 20 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют 
через личный кабинет на электронной площадке Заявку на участие в 
торгах по форме приложения 1 к информационному сообщению и иные 
документы в соответствии с перечнем, приведенным в информацион-
ном сообщении.

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

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претенден-
тов подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наи-
менований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наи-
менования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участниками аукци-
она.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претен-
дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукци-
она, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на офи-
циальных сайтах торгов.

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

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

ном сообщении день и час путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены прода-
жи, и не изменяется в течение всего аукциона.

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

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

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

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

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представ-
ления предложений о цене имущества является время завершения аук-
циона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-
ну «шага аукциона»;

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

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

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имуще-
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ства, предложенную победителем, и удостоверяющий право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного 
журнала, но не позднее дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подпи-
сания Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения 
итогов аукциона Продавец  приглашает и выдает под расписку (по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18, второй этаж) Победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из Претен-

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

имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-

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

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;

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

дического лица Победителя.
Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2019             г. Енисейск                 № 1221-р

Об открытии движения автотранспорта 
по участку автозимника «Обход города Енисейска»

На основании акта осмотра и приёмки в эксплуатацию участка ав-
тозимника «Обход города Енисейска» 0-9 км от 15.11.2019 г., руко-
водствуясь Регламентом от 27.06.2007 г. «Подготовка, открытие, обе-
спечение и закрытие движения по зимним автомобильным дорогам 
Красноярского края, порядок пользования ими», руководствуясь ст. 
5, ст. 44.3 Устава города Енисейска:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019                     г. Енисейск                          № 258-п    
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по безопасности 

дорожного движения»
В целях формирования и проведения единой государственной по-

литики, направленной на решение проблемы безопасности дорож-
ного движения в Красноярском крае, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 5, 8, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложение № 1 постановления администрации города Енисей-
ска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении Положения о городской 
комиссии по безопасности дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 19.11.2019 
№ 258-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.11.2013 № 361-п «Об утверждении Положе-
ния о городской комиссии по безопасности дорожного движения», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                     г. Енисейск                          № 261-п 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5, 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 04.03.2019 № 47-п в редакции согласно приложе-
ния № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
(Степанова О.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 22.11.2019 
№ 261-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

1. Открыть движение автотранспорта по участку автозимника «Об-
ход города Енисейска» 0-9 км с 15 ноября 2019 года.

2. Ответственность за содержание участка автозимника «Обход 
города Енисейска» 0-9 км возложить на АО «Лесосибирск-Автодор» 
Енисейский филиал.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит  опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  25.11.2019                г. Енисейск                 № 264-п
Об утверждении Положения об Общественном совете по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными организациями образования города Енисейска
В соответствии с положениями Федерального закона от 

05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества условий оказания  
Услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания и федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы», ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципаль-
ными организациями образования города Енисейска (приложение).

2. 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 г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 25.11.2019 
№ 264-п «Об утверждении Положения об Общественном совете 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг му-
ниципальными организациями образования города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 5  о т  2 8  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                     г. Енисейск                          № 259-п 
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2015 № 195-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
и социально-ориентированных некоммерческих организаций» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 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 ре-
ализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2015  
№ 195-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций» (в редакции постановления администрации города от 
31.10.2018 № 231-п)  следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики и социально-ориентированных некоммерческих организаций»:

 строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

« 
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит 
23 040 781,67 руб., в том числе по годам:
2019 г. – 10 435 381,67 руб. в том числе:
средства бюджета города –  6 678 162,01 руб.
средств краевого бюджета – 2 679 016,87 руб.
средства федерального бюджета - 1 078 202,79 руб.
2020 г. – 6 293 200,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 5 954 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
2021 г. – 6 312 200,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 5 973 000,0  руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие 
молодежной политики города Енисейска» – 14 906 693,87 руб., в 
том числе по годам:     
2019 г. – 5 548 293,87  руб.; в том числе:
средства бюджета города –   5 082 662,01 руб.;
средств краевого бюджета – 465 631,86  руб.;
2020 г. – 4 679 200,0  руб.; в том числе: средства бюджета 
города – 4 340 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
2021 г – 4 679 200,0 руб.; в том числе: средства бюджета города 
–  4 340 000,0  руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 
города Енисейска» – 864 043,72  руб., в том числе по годам:
2019 г. – 404 043,72 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 230 000,0 руб.
средства краевого бюджета- 174 043,72 руб.
2020 г. – 230 000,0 руб.;
2021 г. – 230 000,0 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске» – 310 341,88  руб., в том числе по годам:
2019 г. – 210 341,88 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 50 000,0  руб.
средства краевого бюджета-  160 341,88 руб.
2020 г. – 50 000,0 руб.; 2021 г. – 50 000,0 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 
жильем молодых семей»– 6 959 702,2 руб., в том числе по 
годам:
2019 г. – 4 272 702,2  руб.; в том числе:
средства бюджета города – 1 315 500,0  руб.
средства краевого бюджета-  1 878 999,41 руб.
средства федерального бюджета – 1 078 202,79 руб.
2020 г. – 1 334 000,0 руб.; 2021 г. – 1 353 000,0 руб.

»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

абзацы второй – двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Программы составит 

23 040 781,67 руб., в т. ч.:
2019 г. – 10 435 381,67 руб. в том числе:
средства бюджета города –  6 678 162,01 руб.
средств краевого бюджета – 2 679 016,87 руб.
средства федерального бюджета - 1 078 202,79 руб.

2020 г. – 6 293 200,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 5 954 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
2021 г. – 6 312 200,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 5 973 000,0  руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Развитие моло-

дежной политики города Енисейска» – 14 906 693,87 руб., в том чис-
ле по годам:     

2019 г. – 5 548 293,87  руб.; в том числе:
средства бюджета города –   5 082 662,01 руб.;
средств краевого бюджета – 465 631,86  руб.;
2020 г. – 4 679 200,0  руб.; в том числе: средства бюджета города 

– 4 340 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
2021 г. – 4 679 200,0 руб.; в том числе: средства бюджета города 

–  4 340 000,0  руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Поддержка со-

циально-ориентированных некоммерческих организаций города 
Енисейска» – 864 043,72  руб., в том числе по годам:

2019 г. – 404 043,72 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 230 000,0 руб.
средства краевого бюджета- 174 043,72 руб.
2020 г. – 230 000,0 руб.; 2021 г. – 230 000,0 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске» – 310 341,88  руб., в том числе по годам:

2019 г. – 210 341,88 руб.; в том числе:
средства бюджета города – 50 000,0  руб.
средства краевого бюджета-  160 341,88 руб.
2020 г. – 50 000,0 руб.; 2021 г. – 50 000,0 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 

жильем молодых семей»– 6 959 702,2 руб., в том числе по годам:
 2019 г. – 4 272 702,2  руб.; в том числе:
 средства бюджета города – 1 315 500,0  руб.
 средства краевого бюджета-  1 878 999,41 руб.
 средства федерального бюджета – 1 078 202,79 руб.
 2020 г. – 1 334 000,0 руб.; 2021 г. – 1 353 000,0 руб.»;
 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики на 

территории города Енисейска»:
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы  – 14 906 693,87  
руб., в том числе по годам:
2019 год – 5 548 293,87  руб.; в том числе: 
средства бюджета города – 5 082 662,01 руб.;
средств краевого бюджета – 465 631,86 руб.;
2020 год – 4 679 200,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 4 340 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.;
2021 год – 4679 200,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 4 340 000,0  руб.;
средств краевого бюджета – 339 200,0 руб.

»;
абзац десятый раздела 4 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы – 14 906 693,87 руб., в 

том числе: за счет средств бюджета города – 13 762 662,01 руб., за 
счет средств краевого бюджета – 1 144 031,86  руб.»;

в паспорте подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 864 043,72  
руб., в том числе по годам:
2019 год – 404 043,72  руб., в том числе: 
средства бюджета города – 230 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 174 043,72 руб.;
2020 год – 230 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 230 000,0 руб.;
2021 год – 230 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 230 000,0  руб.

в паспорте подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Енисейске»:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 310 341,88 
руб.,  в том числе по годам:
2019 год – 210 341,88  руб., в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0 руб.;
средств краевого бюджета – 160 341,88 руб.;
2020 год – 50 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0 руб.;
2021 год – 50 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 50 000,0  руб.

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 6 959 702,2 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 4 272 702,2  руб., в том числе: 
средства бюджета города – 1 315 500,0 руб.;
средств краевого бюджета – 1 878 999,41 руб.;
средства федерального бюджета – 1 078 202,79 руб.
2020 год – 1 334 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 1 334 400,0 руб.;
2021 год – 1 353 000,0 руб., в том числе: 
средства бюджета города – 1 353 000,0 руб.

абзацы четвертый – шестой  раздела 4  «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы – 6 959 702,2 руб., 
в т.ч. по годам:

2019 год – 4 272 702,2  руб., в том числе: средства бюджета города 
– 1 315 500,0 руб.; средств краевого бюджета–1878999,41 руб.; сред-
ства федерального бюджета–1078202,79руб. 

2020 год –1 334 000,0  руб., в том числе: средства бюджета города 
– 1 334 000,0  руб.;

2021 год –1 353 000,0  руб., в том числе: средства бюджета города 
–1 353 000,0  руб.»;

приложения 5, 6 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019                     г. Енисейск                          № 262-п 
О внесении изменений в  постановление администрации 

города от 21.02.2019 № 37-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых

посредством комплексного запроса КГБУ 
«Многофункциональный центр оказания государственных 

и муниципальных услуг» не осуществляется»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь приказом МВД России от 31.12.2017 № 
985  «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации», статьями 43, 44 и 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города от 21.02.2019  
№ 37-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых посредством комплексного запроса КГБУ «Много-
функциональный центр оказания государственных и муниципальных 
услуг» не осуществляется» следующие изменения:

в приложении к постановлению администрации города «Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых посредством ком-
плексного запроса КГБУ «Многофункциональный центр оказания го-
сударственных и муниципальных услуг» не осуществляется»:

исключить строку:   
9. Выдача документа - выписки из домовой книги (для собственников                                                         

индивидуальных жилых домов)
считать строки 10-24 соответственно строками 9-23.
2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и подле-
жит размещению  на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления  город Енисейск: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019               г. Енисейск               № 263-п
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии 

по легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам, снижению неформальной занятости и 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджет города Енисейска, утвержденный постановлением 

администрации города от 28.09.2017 № 194-п (в редакции 
постановления от 03.12.2018 № 273-п)

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Состав межведомственной комиссии по легализации 
налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению нефор-
мальной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет города Енисейска, утвержденный постановле-
нием администрации города от 28.09.2017 № 194-п ( в редакции по-
становления от 03.12.2018 № 273-п), следующие изменения: 

2. Вывести из состава комиссии Белошапкину Елену Александров-
ну - заместителя главы города по социальным и общим вопросам, 
председателя комиссии;

3. Ввести в состав комиссии Тихонову Ольгу Юрьевну - заместителя 
главы города по социальным и общим вопросам, председателя комиссии.

4. 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.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города О.В.Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                     г. Енисейск                       № 260-п
О сети учреждений образования 

г. Енисейска на 2019-2020 учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 37, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Постановление администрации г. Енисейска от 13.09.2019 № 
166-п «О сети учреждений образования г. Енисейска на 2019-2020  
учебный год» считать недействительным.

4. 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 20.11.2019 
№ 260-п «О сети учреждений образования г.Енисейска на 2019-
2020 учебный год», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.


