
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 61
19 декабря 2019 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

13.12.2019       г. Енисейск        № 50-436
О внесении изменений в раздел 
V Правил землепользования и 
застройки города Енисейска, 

утвержденных Решением 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 15.12.2009 № 64-462
В соответствии со статьей 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 8, 32 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом «О 
введении в действие  Градостроительно-
го  кодекса  Российской  Федерации»  от 
29.12.2004  №191-ФЗ, Земельным кодек-
сом РФ,  Законом  Красноярского  края 
от  06.12.2005  № 16-4166 «О составе, по-
рядке деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования 
и застройки», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в раздел V Правил земле-
пользования и застройки города Енисей-
ска, утвержденных   Решением   Енисей-
ского   городского   Совета   депутатов   
от 15.12.2009 № 64-462, следующие из-
менения:

1.1. В статье 26:
1) пункт 1 изложить в следующей редак-

ции: «1. В целях сохранения права чело-
века на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства 
проводятся публичные слушания по про-
ектам планов и программ развития горо-
да, проектам Правил землепользования 
и застройки, проектам планировки терри-
торий и проектам межевания территорий, 
а также по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, по 
вопросам отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, по вопросам изменения 

одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки.».

2) дополнить пунктами 1.1, 1.2 следую-
щего содержания: 

«1.1. В случае поступления предложе-
ний:

- о несоответствии сведений о место-
положении границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, тер-
риторий объектов культурного наследия, 
отображенных на карте градостроитель-
ного зонирования, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

- о несоответствии установленных гра-
достроительным регламентом ограниче-
ний использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных полностью или частично 
в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий до-
стопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям ис-
пользования объектов недвижимости в 
пределах таких зон, территорий;

- об установлении, изменении, прекра-
щении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, 
установления, изменения границ терри-
тории объекта культурного наследия, тер-
ритории исторического поселения феде-
рального значения,

-  обеспечения возможности размеще-
ния на территориях поселения, городско-
го округа предусмотренных документами 
территориального планирования объек-
тов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного 
значения муниципального района (за ис-
ключением линейных объектов), а также 
в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установ-
ленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных пре-
дельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и (или) в случае 
однократного изменения одного или не-
скольких предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным ре-
гламентом для конкретной территори-
альной зоны, не более чем на десять 
процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опу-
бликование сообщения о принятии ре-
шения о подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования 
и застройки и подготовка предусмотрен-
ного заключения комиссии не требуются.

1.2. Органы местного самоуправления 
в случаях, предусмотренных частями 3, 
3.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного 
кодекса РФ, осуществляют проверку до-
кументации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указан-
ным в частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса РФ, в течение двадцати 
рабочих дней со дня поступления такой 
документации и по результатам проверки 
принимают решение о проведении об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по такой документации, а в 
случае, предусмотренном частью 5.1 ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса РФ, 
об утверждении такой документации или 
о направлении ее на доработку.».

1.2. В пункте 4 статьи 28 слова «не ме-
нее двух и не более четырех» заменить 
словами «не менее одного и не более 
трех».

2. Разместить настоящее решение на 
официальном интернет - портале орга-
нов местного самоуправления города 
Енисейска.

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский
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ятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жило-
го помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых по-
мещений», Постановлением Верхов-
ного совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 
«О разграничении государственной соб-
ственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государ-
ственную собственность республик в со-
ставе Российской Федерации, краев, об-
ластей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга и муниципальную собственность», 
Уставом города Енисейска, Устава горо-
да Енисейска и нормативными правовы-
ми актами города, устанавливает единый 
порядок продажи жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования для физических 
лиц.

1.2. Продаже подлежат свободные от 
прав третьих лиц жилые помещения, на 
которые зарегистрировано в установлен-
ном порядке право собственности за му-
ниципальным образованием город Ени-
сейск. 

1.3. Предметом договора купли-прода-
жи жилых помещений может быть жилой 
дом с земельным участком, квартира, 
часть жилого дома или квартиры.

1.4. Продаваться по настоящему По-
ложению могут жилые помещения, вклю-
ченные в муниципальный жилищный 
фонд коммерческого использования и от-
несенные к следующим категориям:

а) жилые помещения признанные в 
установленном порядке непригодными 
для проживания для последующего вос-
становления (кроме запланированных 
под снос);

б) жилые помещения, перешедшие в 
муниципальную собственность по праву 
наследования;

в) бесхозяйные жилые помещения, при-
нятые в муниципальную собственность в 
установленном порядке;

г) освобождающиеся жилые поме-
щения, в том числе жилые помещения, 
сданные гражданами в связи с выездом 
за пределы муниципального образования 
г. Енисейск, при отсутствии в этих кварти-
рах зарегистрированных граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, 
и граждан, имеющих жилую площадь ме-
нее установленной нормы на одного че-
ловека.

д) доли жилых помещений, принадле-
жащих муниципальному образованию 
город Енисейск на праве общей долевой 
собственности;

е) жилые помещения, используемые 
гражданами на основании договора най-

ма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования (в случаях, предусмотренных 
Положением о порядке предоставления 
жилых помещений по договорам коммер-
ческого найма муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования);

ж) жилые помещения, принятые в му-
ниципальную собственность в результате 
гражданско-правовых сделок;

з) жилые помещения, предоставленные 
внаем гражданам (по договорам найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого исполь-
зования) могут быть проданы указанным 
лицам при наличии согласия Админи-
страции города Енисейска (выступающей 
в договорных отношениях в качестве Най-
модателя) на продажу таких жилых по-
мещений, полученного в установленном 
порядке, с последующим прекращением 
договора найма при условии соблюдения 
Положения о порядке предоставления 
жилых помещений по договорам коммер-
ческого найма муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования.

Данный перечень жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, под-
лежащих продаже, является исчерпыва-
ющим.

1.5. Продавцом жилых помещений вы-
ступает Муниципальное образование го-
род Енисейск в лице Администрации го-
рода Енисейска Красноярского края 

1.6. Продажа жилых помещений в част-
ную собственность оформляется дого-
вором купли-продажи, заключаемым в 
письменной форме, путем составления 
одного документа, подписанного сторона-
ми (согласно ст. 550 Гражданского кодек-
са РФ). Форма такого договора определя-
ется Администрацией города Енисейска.

1.7. Договор купли-продажи жилых по-
мещений подлежит государственной ре-
гистрации и считается заключенным с 
момента такой регистрации.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

2.1. Продажа жилых помещений осу-
ществляется на условиях и в порядке, 
предусмотренном действующим законо-
дательством и настоящим Положением.

2.2. Для заключения договора куп-
ли-продажи жилого помещения муници-
пального жилищного фонда физические 
лица обращаются в Администрацию го-
рода Енисейска с соответствующим заяв-
лением.

2.3. Учет желающих приобрести жилые 
помещения по настоящему Положению 
не ведется, а поступившие от них заявле-
ния рассматриваются в течение 30 дней 
со дня регистрации заявления. Право на 
приобретение муниципального жилого 
помещения, в отношении которого при-
нято решение о продаже, имеет лицо, 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

13.12.2019       г. Енисейск        № 50-437
О порядке продажи жилых 
помещений, находящихся в 

муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования 

города Енисейска  
В целях определения порядка управле-

ния муниципальным жилищным фондом 
муниципального образования город Ени-
сейск, в соответствии Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке про-
дажи жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде ком-
мерческого использования города Ени-
сейска, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной 
безопасности.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска 
В.В. Никольский

Приложение к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 13.12.2019 №50-437
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 
ФОНДЕ КОММЕРЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответ-

ствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
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первым подавшее заявление, если от-
сутствуют заявления лиц, имеющих пре-
имущественное право на приобретение 
такого жилья.

Преимущественное право на приобре-
тение жилья муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования по 
договору купли-продажи имеют гражда-
не, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, при условии обращения 
граждан указанной категории с заявлени-
ем о приобретении жилого помещения.

Преимущественное право на приобре-
тение жилья муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования 
по договору купли-продажи имеют также 
граждане, занимающие по договору най-
ма жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования, которое они желают приобрести 
в собственность, в случае, если в отно-
шении указанного жилого помещения 
Наймодателем в установленном порядке 
будет принято решение о его продаже.

2.4. Принятые заявления рассматри-
ваются в течение 30 дней со дня реги-
страции заявления жилищной комиссией 
Администрации города Енисейска (далее 
– Жилищная комиссия), в течение 10 ра-
бочих дней со дня рассмотрения заявле-
ний Комиссией составляется протокол о 
продаже жилых помещений.

При отсутствии на дату подачи заявле-
ния лицами, желающими приобрести в 
собственность жилые помещения, жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, предназначенных для продажи, в 
удовлетворении таких заявлений отказы-
вается.

2.5. Протокол Жилищной комиссии по-
мимо определения покупателя, с которым 
может быть заключен договор купли-про-
дажи, должен содержать продажную сто-
имость жилого помещения.

2.6. Продажная стоимость жилого по-
мещения определяется по результатам 
независимой оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Определив продажную стоимость, Жи-
лищная комиссия уведомляет об этом 
определенного покупателя. В случае 
если покупатель согласен приобрести в 
собственность жилое помещение муни-
ципального жилищного фонда по опреде-
ленной продажной стоимости, Жилищная 
комиссия готовит протокол, содержащий 
необходимые сведения, для его после-
дующего утверждения. В случае если по-
купатель отказывается от приобретения 
жилого помещения по определенной оце-
ночной комиссией продажной стоимости, 
Жилищная комиссия вправе принять ре-
шение о рассмотрении других заявлений, 
поступивших от физических лиц. В этом 
случае каждый из определенных Жи-

лищной комиссией впоследствии поку-
пателей должен быть также ознакомлен 
с предложением о продажной стоимости 
жилого помещения.

2.7. Срок оплаты продажной стоимо-
сти приобретаемого жилого помещения 
определяется в договоре купли-продажи 
жилого помещения.

2.8. Стороной (продавцом) в догово-
ре купли-продажи жилого помещения от 
имени муниципального образования го-
род Енисейск выступает Администрация 
города Енисейска либо уполномоченное 
ею лицо в порядке, установленном пра-
вовыми актами Администрации города 
Енисейска, которое заключает договор на 
основании распоряжения Администрации 
города Енисейска с утверждением прото-
кола Жилищной комиссии.

2.9. Физические лица, заключающие 
договор купли-продажи жилого помеще-
ния, перечисляют денежные средства в 
бюджет города.

2.10. Расходы по оформлению догово-
ра купли-продажи и его государственной 
регистрации несет покупатель.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

13.12.2019       г. Енисейск        № 50-438
О Положении об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на терри-

тории муниципального образования 
город Енисейск

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л :

1. Администрации города Енисейска 
(Никольский В.В.) в срок до 1.02.2020 
представить в Енисейский городской Со-
вет депутатов нормативные правовые 
акты администрации города в части ис-
полнения полномочий, установленных 
пунктами 21.12, 21.25 части 1 статьи 46 
Устава города Енисейска. 

2. Контроль за подготовкой проекта ре-
шения Енисейского городского Совета 
депутатов «Об утверждении положения 
об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных 
на территории муниципального обра-
зования город Енисейск, возложить на 
комиссию по муниципальной собствен-
ности, экономической политике и земель-
ным отношениям.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

13.12.2019       г. Енисейск        № 50-438
О Положении об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на терри-

тории муниципального образования 
город Енисейск

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л :

1. Администрации города Енисейска 
(Никольский В.В.) в срок до 1.02.2020 
представить в Енисейский городской Со-
вет депутатов нормативные правовые 
акты администрации города в части ис-
полнения полномочий, установленных 
пунктами 21.12, 21.25 части 1 статьи 46 
Устава города Енисейска. 

2. Контроль за подготовкой проекта ре-
шения Енисейского городского Совета 
депутатов «Об утверждении положения 
об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных 
на территории муниципального обра-
зования город Енисейск, возложить на 
комиссию по муниципальной собствен-
ности, экономической политике и земель-
ным отношениям.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА УВЕЛИЧИЛСЯ

С 1 января 2020 года размер материн-
ского (семейного) капитала составляет 
466 617 рублей. 

Для владельцев сертификата, которые 
уже распорядились частью средств, раз-
мер оставшейся части суммы материн-
ского капитала увеличен с учетом темпов 
роста инфляции на 3%. 

Напомним, что по федеральному за-
кону для того, чтобы у семьи появилось 
право на материнский капитал, ребенок 
должен появиться на свет (или быть усы-
новлен) с 1 января 2007 года по 31 дека-
бря 2021 года. Однако получение серти-
фиката и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

*Федеральный закон Российской Феде-
рации от 02.12.2019 г. № 380-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6 1  о т  1 9  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

10.12.2019        г. Енисейск       № 280-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 
18.09.2019 № 171-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ 

города Енисейска на 2020 год 
и плановый период 2021 – 2022 годы» 

В соответствии Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администра-
ции города Енисейска от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 28, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, в рамках реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года, утвержденной решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 14 приложения к постановле-
нию администрации города от 18.09.2019 
№ 171-п «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ города Енисей-
ска на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022 годы» изложить в новой редакции 
«Поддержка детей-сирот, замещающих 
семей».

2. Опубликовать постановление в 
еженедельной городской газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:  www.
eniseysk.com.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2020 года, но не ранее дня 
следующего за днем его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

Выписка из протокола
об итогах  проведения торгов по 
продаже без объявления цены в 

электронной форме имущества, 
находящегося в собственности 

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

сети Интернет
17.12.2019 г., 12.00

Место проведения – Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  О.В. Степанова.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.12.2019        г. Енисейск           № 279-п
О внесении изменений в постановление

администрации города Енисейска 
от 15.10.2019 № 202-п «Об 
уполномоченном органе 

администрации города Енисейска по 
управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 

город Енисейск»                                   
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями  
8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации города Енисейска от 
15.10.2019 № 202-п «Об уполномоченном 
органе администрации города Енисейска 
по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом муниципального 
образования город Енисейск», дополнить 
строкой следующего содержания:

«- подписывать посредством электрон-
ной цифровой подписи документацию на 
электронной торговой площадке https://

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

г. ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители города Енисейска, 

доводим до Вашего сведения, что Зако-
ном Красноярского края от 11.07.2019 № 
7-2930 «О детях войны» предусмотрено 
вручение нагрудного знака «Дети вой-
ны» (далее - нагрудный знак) и выдача 
удостоверения к нему, гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место 
жительства на территории Краснояр-
ского края, пережившим Великую От-
ечественную войну 1941 - 1945 годов в 
детском возрасте (не достигшим воз-
раста 18 лет по состоянию на3 сентя-
бря 1945 года) (далее - граждане).

Порядок принятия решения о вруче-
нии нагрудного знака и порядок вручения 
нагрудного знака и выдачи удостовере-
ния к нему, утвержден постановлением 
Правительства Красноярского края от 
27.08.2019 № 447-п «Об утверждении 
описания нагрудного знака «Дети во-
йны» и образца удостоверения к нему, 
порядка принятия решения о вручении 
нагрудного знака «Дети войны» и по-
рядка вручения нагрудного знака «Дети 
войны» и выдачи удостоверения к нему» 
(далее - Порядок).

В соответствии с пунктами 3.2, 3.3 
Порядка вручение гражданам нагрудных 
знаков, оформление и выдача удостове-
рений к ним  осуществляется органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов (городских округов) Красно-
ярского края.

Вручение нагрудных знаков и выдачу 
удостоверений к ним следует осуще-
ствить в 2019 году.

Учитывая вышеизложенное, про-
сим обращаться за нагрудным знаком 
«Дети войны» и удостоверением  к нему 
в Управление социальной защиты насе-
ления администрации города Енисейска 
по адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского 
д. № 2.

Лот № 1 - торги по продаже нежилого 
здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Мичурина, 17, без объявле-
ния цены в электронной форме признаны 
состоявшимися, победитель – Хакимов 
Кодирджон Ахтамович.

Продажная цена 130000 (сто тридцать 
тысяч рублей);

Лот № 2  - торги по продаже нежилого 
здания с земельным участком, располо-
женных по адресу:  Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 157, без объявле-
ния цены в электронной форме признаны 
состоявшимися, победитель – Хакимов 
Кодирджон Ахтамович.

Продажная цена 100000 (сто тысяч ру-
блей);

Лот № 3 - торги по продаже объекта 
незавершенного строительства с земель-
ным участком, расположенных по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Пролетарская, 31, без объявления цены 
в электронной форме признаны состо-
явшимися, победитель – Хакимов Ко-
дирджон Ахтамович.

Продажная цена 50000 (пятьдесят ты-
сяч рублей);

Лот № 4 - торги по продаже нежилого 
помещения № 3, расположенного в зда-
нии по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 159, без объявления 
цены в электронной форме признаны со-
стоявшимися, победитель – Хакимов Ко-
дирджон Ахтамович.

Продажная цена 130000 (сто тридцать 
тысяч рублей).

www.roseltorg.ru.».
2. Контроль за выполнением настояще-

го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

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

Глава города В.В. Никольский
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6 1  о т  1 9  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019      г. Енисейск      № 283-п    
Об установлении временного 

ограничения движения 
транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения
С момента официального открытия 

зимней автодороги для грузового авто-
транспорта в обход города Енисейска в 
соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
пунктом 4 стати 6, статьей 4 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», За-
коном Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничениях 
или прекращении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населен-
ных пунктов на территории Красноярско-
го края», статьями 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дорожные знаки 3.2 
«Движение запрещено» со знаками до-
полнительной информации 8.4.1 «Вид 
транспортного средства» для ограниче-
ния движения транспортных средств по 
городу Енисейску с грузом или без груза 
(далее – временное ограничение движе-
ния), следующих по автомобильным до-
рогам общего пользования местного зна-
чения (далее – автомобильные дороги).

2. С момента официального открытия 
и до окончания эксплуатации зимней ав-
тодороги «обход города Енисейска» по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования города Енисейска, указанным в 
Перечне автомобильных дорог общего 
пользования, утвержденным постановле-
нием администрации города Енисейска 
от 22.05.2017 № 122-п.

Временное ограничение движения не 
распространяется на:

- пассажирские перевозки автобусами, 
в том числе междугородние;

- перевозки пищевых продуктов (вклю-
чая молочное сырье, зерновое сырье и 
продукты его переработки, картофель, 
продукцию овощеводства), кормов для 
животных и их составляющих, живот-
ных, лекарственных препаратов, топлива 
(бензин, дизельное топливо, газообраз-
ное топливо, топливо для котельных, не 
оборудованных площадками для его на-
копления (уголь, дрова, щепа, опилки) 
при условии предоставления документов, 
подтверждающих маршрут и (или) цель 
движения по маршруту (путевой лист, 
транспортная накладная, копия договора 
или контракта на выполнение соответ-
ствующих перевозок), семенного фонда, 
органических и минеральных удобрений, 
почты и почтовых грузов, перевозки твер-
дых и жидких бытовых отходов;

- перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- транспортировку дорожно-строитель-
ной и дорожно-эксплуатационной техни-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

20.12.2019         г. Енисейск        № 282-п
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
29.10.2019 № 229-п «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Дети-сироты» на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 годы
В соответствии Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администра-
ции города Енисейска от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 28, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, в рамках реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года, утвержденной решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2019 № 229-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Дети-сироты»на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 года» следующие из-
менения:

Наименование муниципальной про-
граммы города Енисейска «Дети-сиро-
ты»переименовать в «Поддержка де-
тей-сирот, замещающих семей».

Муниципальнуюпрограмму изложить в 
редакции к настоящему постановлению 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в 
еженедельной городской газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска  www.
eniseysk.com

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2020 года, но не ранее дня 
следующего за днем его официального 
опубликования.

Глава города В.В. Никольский

ки и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ;

- транспортные средства федеральных 
органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральным законом предусмотре-
на военная служба;

- сельскохозяйственную технику, заня-
тую на сельскохозяйственных работах;

- дорожную технику, выполняющую 
работы по содержанию, ремонту, ка-
питальному ремонту, реконструкции, 
строительству автомобильных дорог, 
федерального, регионального или ме-
жмуниципального, местного значения;

- специализированную технику, выпол-
няющую работу по содержанию, ремонту, 
реконструкции, строительству объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, при 
условии предоставление документов, 
подтверждающих маршрут и (или) цель 
движения по маршруту (путевой лист, 
транспортная накладная, копия догово-
ра или контракта на выполнение работ 
по содержанию, ремонту, реконструкции, 
строительству объектов жилищно-комму-
нального хозяйства).

3. МКУ «Служба муниципального зака-
за г. Енисейска» (Зеленюк Д.Н.) информи-
ровать пользователей автомобильными 
дорогами, о причинах и сроках ограни-
чения движения, а также о возможно-
сти воспользоваться объездом, путем 
размещения информации на официаль-
ном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска и в 
средствах массовой информации;

4. Акционерному обществу «Лесоси-
бирск-Автодор» (Михайлов И.А.) обеспе-
чить установку в течение суток с даты 
начала периода временного ограничения 
движения и демонтаж в течение суток 
с даты окончания периода временного 
ограничения движения на автомобиль-
ных дорогах, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, дорожные знаки 
3.2 «Движение запрещено» со знаками 
дополнительной информации 8.4.1. «Вид 
транспортного средства», предусмотрен-
ными Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.10.1993 №1090.

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

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит  
опубликованию в газете «Енисейск-плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Осенью и весной существует реальная опасность для жизни 

и здоровья людей на водоемах. Лёд в период ледостава доста-
точно опасен. Несмотря на это, каждый год многие люди пре-
небрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, 
тем самым, подвергая свою жизнь смертельному риску.

С целью недопущения гибели людей на водоемах в период 
ледостава, сотрудниками МЧС, правоохранительных органов 
проводятся профилактические и рейдовые мероприятия в пе-
риод с ноября по апрель месяц.

МЧС предупреждает: выходить на лед опасно для жизни
Это нужно знать
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 

10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-

прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, се-
рый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром-

ку льда, придав телу горизонтальное положение по направле-
нию течения.

Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где тече-
ние не увлекает Вас под лед.

Старайтесь не обламывать кромку, без резких движений вы-
бирайтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги, широко их расставив.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бе-
регу.

Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или ве-

ревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собою спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье. 

Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползите на них.

Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 
метрах,  бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или 
шест.

Если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед 
цепочкой и двигайтесь к пролому.

Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в 
ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону – откуда пришли. 
Доставьте пострадавшего в теплое место. 
Оказание первой помощи пострадавшему
С пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом 

снова оденьте, (если нет сухой) и укутайте полиэтиленом (про-
исходит эффект парника).

При общем охлаждении пострадавшего необходимо как мож-

но быстрее доставить  в теплое (отапливаемое) помещение, 
тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, в 
дальнейшем направить в медицинское учреждение.

При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавше-
му необходимо очистить полость рта, уложить животом на бе-
дро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на 
грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к 
выполнению искусственного дыхания, растереть пострадавше-
го, чтобы согреть его.

В любом  случае, при  возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, необходимо срочно вызвать специализированные службы 
спасения и медицинской помощи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП г. Енисейска 

«Городской коммунальный сервис» (г. Енисейск, ул. Пролетарская 4, 
ОГРН 1052447007546 ИНН 2447007828), извещает о проведении от-
крытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника. 
Торги состоятся 04.02.2019 г. в 11:00 (мск) Подведение результатов 
торгов осуществляется в день проведения торгов после их заверше-
ния. Заявки на торги принимаются с 23.12.2019 г. по 03.02.2020 г. Со-
став продаваемого имущества: 

Лот 16 - Автогрейдер ГС-14.02 регистрационный знак 24ХЕ 9724; 
заводской номер 070011; 2007 г.в. Начальная цена 1 203 400 руб. 

Лот 17 - Фронтальный погрузчик Амкадор 332В, регистрационный 
номер 24 ХК 7692 2012 г.в. Начальная цена 1 428 200 руб.

Лот 18 - Трактор МУП-351 РБА 2014 г.в. заводской номер 808168004. 
Начальная цена 873 100 руб.

Лот 19 - Трактор-экскаватор (ЭО-2626) регистрационный номер 24 
ХО 3405 1996 г.в. Начальная цена 200 000 руб.

Торги проводятся в электронной форме на ЭТП www.fabrikant.
ru. Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота перечис-
ляется на счет организатора торгов по реквизитам: Получатель: 
МУП г. Енисейска «Городской коммунальный сервис» Спец. р/сч. 
40702810431000029802, БИК 040407627, к/сч. 30101810800000000627 
банк получателя: Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. 
Красноярск.

Торги проводятся на повышение начальной цены (шаг аукциона). 
Шаг аукциона - 5% от начальной стоимости имущества. Победите-
лем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену за лот. Протокол о результатах проведения торгов размещается 
оператором на электронной площадке, где указывается цена прода-
жи имущества и победитель. Договор купли-продажи заключается в 
течение 10 дней после подведения итогов торгов. Оплата имущества 
победителем торгов производится в течение 30 дней на счет органи-
затора торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют: заявку, состав-
ленную в произвольной форме на русском языке, с указанием све-
дений и приложением документов, указанных в п.11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Заявка и приложенные к ней до-
кументы представляются в электронной форме, подписанные ЭЦП, 
на ЭТП www.fabrikant.ru. В случае если торги будут признаны несо-
стоявшимися, проводятся повторные торги в соответствии с прави-
лами, предусмотренными для первых торгов. Повторные торги состо-
ятся 16.03.2020 г. в 11-00, прием заявок с 07.02.2020 г. по 13.03.2020 
г. Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи заявок и 
участия в торгах можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, в рабочие дни с 11-00 до 13-00 по тел. 89135921938. Почтовый 
адрес организатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
а/я 9, электронная почта: mup-o.s@yandex.ru.


