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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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Уважаемые енисейцы! 

Поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей!

Детство – удивительная пора в жизни каж-
дого человека, огромный и прекрасный мир, 
полный ярких красок и впечатлений и время, 
когда все мечты кажутся исполнимыми.

Наша главная задача - воспитать детей 
умными, порядочными, образованными. Мы 
должны сделать все, чтобы они чувствовали 
себя под надежной защитой, получили хоро-
ший старт в жизнь.

В нашем городе много талантливых де-
тей: музыкантов, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успеш-
но представляют Енисейск на краевых, все-
российских и международных конкурсах.

Выражаю слова признательности всем, 
кто по роду своей деятельности, по велению 
души делает все, чтобы наши дети были здо-
ровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, были полезны обществу.

От души желаю, чтобы детвора смогла ве-
село и интересно провести это лето! Пусть у 
юных енисейцев будет радостное, беззабот-
ное, счастливое детство. Пусть их лица оза-
ряются счастливыми улыбками, а заветные 
мечты обязательно исполняются.

Глава города И.Н. Антипов

Дорогие ребята и взрослые!
Поздравляю вас с Днём защиты детей!

Детство – это счастливая пора в жизни че-
ловека. Пытливый ум, непоседливость и ис-
кренность дарят восторг открытий и интерес-
ных встреч, первых побед и достижений. 

Дать ребёнку возможность вырасти здоро-
вым, получить образование, реализовать свои 
способности - задача государства и каждого 
из нас. В нашем городе многое делается для 
того, чтобы дети чувствовали постоянную за-
боту и внимание, могли всесторонне реализо-
вать себя, росли в безопасном мире, в благо-
получных семьях. И многие из вас, ребята, уже 
проявили себя в учёбе, раскрыли свои дарова-
ния в спорте и творчестве, с лучшей стороны 
показали себя на олимпиадах и конкурсах.

Особые слова признательности всем, кто 
от доброго сердца взял под свою опеку ма-
ленького человека, оказавшегося без под-
держки мамы и папы.

Всем родителям терпения, ответственно-
сти, большой любви. Юным енисейцам хо-
чется пожелать расти настоящими патриота-
ми, уважать старших, беречь традиции своей 
семьи и своей страны. Будьте здоровыми, 
добрыми людьми. Успехов и удачи во всём!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Более ста енисейских школьников вступили в ряды 
Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»

Два года назад, в мае 2016, было со-
здано Всероссийское военно-патриоти-
ческое общественное движение «Юнар-
мия». 

Сегодня в его рядах состоят более 200 
тысяч патриотично настроенных ребят 
школьного возраста. 

А теперь Юнармия пополнилась еще 
сотней бойцов – школьников Енисейска.

Первыми вступили в «Юнармию» уча-
щиеся школы № 7. В мае этого года к ним 
присоединились ребята из остальных 
школ города.

К этому событию все серьезно готови-
лись, проводили с пожелавшими всту-
пить в Юнармию занятия по строевой и 
физической подготовке, по истории род-
ной страны и ее армии. И вот мечта ребят 
исполнитлась!

«Я, вступая в ряды Юнармии, – звучат 
в зале слова клятвы, – перед лицом сво-
их товарищей торжественно клянусь:

Всегда быть верным своему Отечеству 
и юнармейскому братству.

Соблюдать устав Юнармии, быть чест-
ным юнармейцем, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаимо-
выручки.

Всегда быть защитником слабых, прео-
долевать все преграды в борьбе за прав-
ду и справедливость...»

На каждый пункт этой клятвы юнармей-
цы хором отвечают многоголосым: «Кля-
нусь!».

После напутственных слов от гостей 
мероприятия вновь принятые юнармей-
цы хором исполнили под музыку гимн 
Юнармии – «Служить России».

А после торжественной церемонии го-
стям и юным бойцам был предложен кон-
церт, подготовленный творческими кол-
лективами енисейских школьников.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Уважаемые жители Енисейска, 
дорогие дети! 

Поздравляем вас с  Международным 
днем защиты детей!

В этот первый летний день желаем вам, 
уважаемые ребята, по-настоящему счастли-
вого и беззаботного детства, крепкой любви 
родителей и весёлых игр с друзьями, мир-
ного неба и красивой мечты. Юные жители 
нашего города заслуживают самого теплого, 
трепетного отношения. Мы гордимся тем, что 
в нашем городе живет множество талантли-
вых, трудолюбивых, настойчивых ребят.  Их 
результатами в учёбе, спорте, творчестве мо-
гут гордиться не только родители и педагоги, 
но и все горожане! 

Поздравляя всех ребят с этим замечатель-
ным праздником, хочется пожелать им расти 
здоровыми, любознательными, добрыми, по-
нимать и познать настоящую дружбу! Пусть 
вас всегда окружают внимание и забота, лю-
бовь и душевное тепло взрослых. 

В этот праздничный день особые слова 
благодарности родителям, бабушкам, дедуш-
кам, педагогам – всем, кто, не жалея сил и 
души, стремится воспитать настоящую лич-
ность в каждом ребенке.

МКУ «Управление образования г. Енисейска»

Дата проведения – 1июня 2018 года.
11.00 – 12.30 праздничный концерт. 
11.00 – 13.00 работа игровых, твор-

ческих площадок, мастер-классы, вы-
ставки, акции:

Центральный стадион:
- профориентационная акция «Большая 

перемена»,
- театрализованное представление «День 

счастья и радости!»,
- развлекательно-игровая площадка «Вини 

Пух и все-все»,
- игровая площадка «Новая жизнь», 
- творческие мастер-классы,
- фото-ателье «ПРОФИ-Вспышка»,
- «Сладкое кафе»,
- выставка МАОУ ДО «Центр профессио-

нального самоопределения и технологиче-
ского образования»,

- конкурс-дефиле «СуперМоделька» (для 
детей до 5 лет),

- территория «Безопасное детство»,
- развивающе-игровая площадка «Огнету-

шитель»,
- спортивные состязания, эстафеты,
- диагностическая площадка «ГТО для се-

мьи»,
- выставка собак.
10.00-17.00 – День открытых дверей МБУК 

«Енисейский краеведческий музей имени 
А.И. Кытманова».

11.00-12.00 – конкурсно-игровая програм-

Программа праздника
«День Детства»

ма «Детство – это маленькая жизнь» - дет-
ское отделение КГБУЗ «Енисейская РБ».

11.00-14.00 – зона отдыха для мам с мла-
денцами «Беби-бум» - спортивная площадка 
МБУ ДО «ДЮСШ» г. Енисейска им. Г.П. Фе-
дотова.

12.00-14.00 – выставка рисунков – возле 
памятника основателям города (набережная 
г. Енисейска).

12.00 – мастер-классы преподавателей 
МБУ ДО «Детская художественная школа име-
ни Н.Ф. Дорогова» - художественная школа.

12.00 – конкурсная программа «Калейдо-
скоп загадок» - центральная городская би-
блиотека, филиал № 1, ул. Промышленная, 
20/7. 

12.00 – «Путешествие по нечитанным книж-
ным страницам» - центральная городская би-
блиотека, филиал № 2, ул. Куйбышева, 43а.

12.00 – игровая программа «Украсим дет-
ство радугой любви» - центральная город-
ская библиотека, филиал № 3, ул. Рабо-
че-Крестьянская, 208.

13.00 – книжные забавы «На досуге летним 
днем в руки книгу мы берем» - детская библи-
отека, ул. Ленина, 110.

13.00 – праздничный концерт – зрительный 
зал Культурного центра, ул.Ленина, 130.

15.00 - 17.00 – семейный праздник «Школа 
волшебства» - Центр социальной помощи се-
мье и детям «Енисейский», с. Верхнепашино, 
ул. Рабочая, 62.

26 февраля 2018 года в Енисейском крае-
ведческом музее им. А.И. Кытманова прошла 
открытая научно-практическая конференция 
«Кытмановские чтения». 

В этом году чтения были ознаменованы 
приближающимся 400-летием города Ени-
сейска и 135-летием Енисейского краеведче-
ского  музея.

Участники конференции были разбиты на 
две секции: краеведение и методические раз-
работки (уроки, мероприятия, интерактивные 
игры, внеурочная деятельность, экскурсии и 
туристические маршруты и т.д.).

Секция «Краеведение» была представле-
на докладами о работе художественно-гра-
фического отделения и этнографического 
музея Енисейского педагогического коллед-
жа. Научные сотрудники нашего музея позна-
комили участников с историей жизни енисей-
ских купцов Ларионова и Матонина. 

Лесосибирский музей  современного хри-
стианского искусства поведал тайны куполь-
ного устройства православных храмов, в том 

Кытмановские чтения 2018

Спасибо за поддержку!

числе енисейских. 
Школа № 47 (с. Озерное) 

поделилась опытом краевед-
ческих исследований на ос-
нове архивных документов, а 
Николай Анисимович Шипило 
посвятил свой доклад истории 
села Верхнепашино.

В секции «Методические раз-
работки» были представлены 
разработки по урокам истории 
России и краеведения с тема-
тикой: «Моя малая Родина», 
«Административно-территориальное устрой-
ство Енисейской губернии» в первой полови-
не XIX века». Была затронута роль игровых 
элементов на занятиях краеведения, а также 
условия формирования гражданственности 
наших учащихся. Часть методик были на-
правлены на роль музеев города Енисейска, 
в том числе школьных, и их значение в воспи-
тании обучающихся.

 Интересные и насыщенные доклады были 

Центр дополнительного образования г. 
Енисейска и Хореографический коллектив 
«Капельки» выражает искреннюю благодар-
ность за оказание финансовой поддержки в 
поездке на конкурс «Сосновоборская весна 
2018» Штерну С.В., Койнаку А.А., Тюрюмину 
А.Н., Сушаковой Л.С., Тикуновой Н.И.,  Си-
доровой И.А., Шадиеву А.Т., Енисейскому 

подготовлены по темам «Вовлечение уча-
щихся и родителей в совместную творческую 
и проектную деятельность» и «Родословные 
исследования: алгоритмы поиска».

Все участники конференции получили в 
виде бонуса на диске материалы нашей кон-
ференции 2016 года. 

Также наш музей средактировал печат-
ный вариант прошлой конференции в виде 
книги-буклета, объемом более 100 страниц. 
Каждый желающий теперь может поработать 
с ним в научной библиотеке музея.

Специальными призами зрительских сим-
патий на нашей конференции были поощре-
ны: Шипило Николай Анисимович с докладом 
«История села Верхнепашино» и Пирогова 
Наталья Викторовна  с темой «Родословные 
исследования: алгоритмы поиска». 

Они получили альбом Енисейского крае-
ведческого музея об Енисейске.

Енисейский краеведческий музей
им. А.И. Кытманова

МО ЛДПР, а также водителю автобуса Ершо-
ву А.А. 

Спасибо вам, что в наше непростое время, 
вы находите возможность поддержать дет-
ское творчество, которое закладывает осно-
вы жизни поколения 21 века.

С благодарностью и уважением, 
коллектив ЦДО г. Енисейска
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2018              г. Енисейск              № 116-п
О проведении праздника 

«День Детства»
В соответствии с планом работы админи-

страции города на 2018 год, руководствуясь 
статьей 44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение праздника 
«День Детства» 1 июня 2018 года в 11.00 на 
центральном стадионе и в учреждениях куль-
туры г. Енисейска.

2. Утвердить состав оргкомитета по под-
готовке и проведению праздника «День Дет-
ства» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по органи-
зации и проведению праздника «День Дет-
ства» (приложение 2).

4. Утвердить программу праздника «День 
Детства» (приложение 3).

5. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска  № 116-п от 25.05.2018 «О прове-
дении праздника «День Детства»», приложе-
ния к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2018               г. Енисейск              № 519-р

Об обеспечении БДД во время
проведения праздника 

«День Детства»
На основании Постановления администра-

ции города от  25.05.2018 № 116-п «О прове-
дении праздника «День Детства», в связи с 
необходимостью обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении обще-
городского массового мероприятия, руко-
водствуясь Законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограни-
чениях или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», 
а также ст.5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А.Шмик) установить 
знаки, запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового меропри-
ятия.

2. Ограничить движение транспортных 
средств на участках улично-дорожной сети 
города 01.06.2018 с 10.00 до 13.15:      

по ул. Ленина на участке от пер. Партизан-
ский до ул. Худзинского;

по ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до 
ул. Р-Крестьянской;

по ул. Кирова от ул. Худзинского до ул. Ки-

рова, 82;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции Енисейского района;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции города Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. По-

жарный;
выезд на ул. Ленина со стороны дебарка-

дера (ул. Бабкина).
3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

(С.В. Гайсин) обеспечить выполнение соблю-
дения требований установленных знаков  во 
время проведения мероприятия  01.06.2018 с 
10.00ч. до 13.15ч.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого заместителя главы го-
рода по жизнеобеспечению О.А. Патюкова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания, подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск - Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

28.05.2018             г. Енисейск                      №  27
О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности 
муниципальной службы в 
финансовом управлении 

администрации города Енисейска 
Красноярского края 

В соответствии с решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 17.02.2016 
№ 5-55 «Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы и формировании кон-
курсной комиссии», приказом финансового 
управления администрации г. Енисейска от 
18.04.2018 №13 «Об образовании конкурс-
ной комиссии финансового управления адми-
нистрации города Енисейска Красноярского 
края, утверждении Положения о конкурсной 
комиссии финансового управления адми-
нистрации города Енисейска Красноярского 
края и Методики проведения конкурсов»,  в 
целях реализации права равного доступа 
граждан к муниципальной службе, ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Объявить и провести 22 июня 2018 года 
конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в финансовом управ-
лении администрации города Енисейска 
Красноярского края: ведущего специалиста 

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Финансовое управление администрации 
города Енисейска Красноярского края ин-
формирует об отмене конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы в финансовом управлении админи-
страции города Енисейска Красноярского 
края: ведущего специалиста отдела учета и 
сводной отчетности финансового управления 
администрации города Енисейска Краснояр-
ского края, назначенного на 25.05.2018 года.

отдела учета и сводной отчетности финан-
сового управления администрации города 
Енисейска Красноярского края (приложение 
№ 1). 

2. Контроль  за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет - портале органов местного са-
моуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

 И.о. руководителя ФУ                                                              
Мизонова Н.В.

Приложение № 1  к приказу ФУ 
администрации г. Енисейска 

Красноярского края от 28.05.2018 №27
Информационное сообщение

о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 

службы
Наименование должности – ведущий 

специалист отдела учета и сводной отчетно-
сти финансового управления администрации 
г. Енисейска.

Порядок проведения – конкурсное испыта-
ние в форме собеседования.

К участию в конкурсе допускаются гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Феде-
рации, отвечающие необходимыми для заме-
щения вакантной должности муниципальной 
службы квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, долж-
ностной инструкцией муниципального слу-
жащего, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной 
службой.  

Квалификационные требования:
Уровень профессионального образования

Высшее 
образование 
по одной из 
специальностей 
или направлений 
подготовки

Финансы и кредит, 
бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; экономика, 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям); 
менеджмент, менеджмент 
организации 

Без предъявления требований к стажу.
Знания: 
Регулирующие вопросы в сфере муници-

пального управления, в предметной сфере 
деятельности:

Конституции Российской Федерации; Фе-
деральных законов: от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»; Закона Красноярского 
края от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенно-
стях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае», Устава 
города Енисейска.

Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

Основ организации исполнения бюджета 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Федеральная налоговая служба сообща-
ет, что с 01.07.2018 года в обязательном по-
рядке на online-кассы переходят ЮЛ и ИП, 
осуществляющие расчеты с покупателями и 
имеющие наемных работников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018                г. Енисейск            № 118-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 16.04.2010 
№ 104-п «Об утверждении норм 
расхода топлива и смазочных 

материалов в г.Енисейске для всех 
учреждений финансируемых за счет 

средств местного бюджета»
В соответствии с Федеральным законом 

№131- ФЗ от 06.10.2003«Об общих принци-
пах органов местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь статьями 8,37,39,43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 16.04.2010 №104-п «Об утвержде-
нии норм расхода топлива и смазочных ма-
териалов в г.Енисейске для всех учреждений 
финансируемых за счет средств местного 
бюджета» следующее изменение: 

1.1. в пункте 5 после слов бензин АИ-92 до-
бавить слова:

« и АИ-95»;
1.2. в пункте 6.1 абзац второй изложить в 

следующей редакции:
«Списание ГСМ производится на основа-

нии путевых листов по фактическому расхо-
ду, но не свыше норм, утвержденных насто-
ящим постановлением. Путевые листы, чеки 
ЭККА предъявляются водителем в бухгалте-
рию ежедневно».

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за первым замести-
телем главы города Енисейска О.А. Патюко-
вым.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава города И.Н. Антипов

города в соответствии с возложенными на 
финансовый орган полномочиями, бюджет-
ного процесса в городе Енисейске.

Структуры и полномочий органов местно-
го самоуправления; порядка прохождения 
муниципальной службы; порядка работы со 
служебной информацией; правил деловой 
этики; основ делопроизводства, правил и 
норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты.

Устройство персонального компьютера, 
его периферийных устройств и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных информационных 
технологий в органах местного самоуправле-
ния; основ информационной безопасности, 
способов защиты информации от несанкцио-
нированного доступа, повреждения.

Умения:
Анализа и прогнозирования; эффективно-

го планирования рабочего времени; система-
тического повышения своей квалификации; 
эффективного сотрудничества с коллегами; 
систематизации информации и работы со 
служебными документами; применения пра-
вил русского языка, использования стиля, 
формы и структуры изложения официальных 
документов; квалифицированной работы с 
людьми.

Работы с персональным компьютером и 
его периферийными устройствами; работы с 
локальной сетью Интернет; управления элек-
тронной почтой; работы в операционной си-
стеме Windows, с пакетом программ Microsoft 
Office; использования графических объектов 
в электронных документах; работы с базами 
данных.

Основные направления деятельности:
контроль за соблюдением бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и 
иных нормативно - правовых актов, регули-
рующих бюджетные отношения;

контроль за операциями с бюджетными 
средствами распорядителей бюджетных 
средств и получателей бюджетных средств 
в части правомерного, целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств;

проверка состояния бюджетного учета и 
отчетности,  внутреннего контроля главных 
распорядителей, получателей бюджетных 
средств;

контроль соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для муниципальных нужд;

контроль за своевременным и полным 
устранением нарушений, выявленных в ходе 
финансового контроля, а также возмещени-
ем причиненного ущерба;

выявлять и пресекать предоставление не-
полной или недостоверной отчетности о не-
посредственных результатах использования 
средств бюджета, направленных на реали-
зацию целевых программ, при выполнении 
муниципальных заданий и предоставлении 
муниципальных услуг учреждениями путем 
ревизий, проверок и использования других 
методов последующего бюджетного контроля 
применительно к отраслевым (функциональ-
ным) органам и структурным подразделени-
ям администрации города Енисейска в части 
правомерного, целевого и эффективного ис-

пользования средств бюджета города Ени-
сейска.

 Размер денежного 
содержания

27 000,00 – 31 200,00 рублей

Рабочее время и 
время отдыха

рабочий день с 09-00 до 17-
00;
время обеденного перерыва с 
13-00 до 14-00;
выходные дни суббота, 
воскресенье

Командировки не предусмотрены
Рабочее место 663180, г. Енисейск, ул. 

Кирова, 79, ФУ администрации 
г. Енисейска

Дата проведения: 22 июня 2018 в 14.00.
Место проведения конкурса: 663180, г. 

Енисейск, ул. Кирова, 79, финансовое управ-
ление администрации г. Енисейска 

Прием документов:
в рабочие дни с 28.05.2018 по 21.06.2018 

(включительно)
с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 
17.00

663180, г. 
Енисейск, 
ул. Кирова, 79

ФУ администрации 
г. Енисейска (приемная)

К о н т а к т н ы е 
телефоны

8(39195) 22504; 24605

Перечень документов, требования к их 
оформлению:

заявление (приложение 1);
анкета (приложение 2), заполненная в со-

ответствии с методическими рекомендация-
ми (приложение 3);

автобиография (приложение 4);
копию паспорта (все заполненные страни-

цы) или заменяющий его документ;
согласие (приложение 5) на обработку пер-

сональных данных;
копия документа об образовании (с прило-

жением к диплому);
копия трудовой книжки, заверенная кадро-

вой службой по месту работы, либо незаве-
ренная с предоставлением для обозрения 
подлинника или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, за исключением случаев, ког-
да трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

копия документов о подготовке кадров 
высшей квалификации по утвержденным 
программам, а также по желанию граждани-
на – о дополнительном профессиональном 
образовании.

Претендент может по своему усмотрению 
представить дополнительно рекомендации, 
результаты тестирования, характеристики и 
другие документы.

Проект трудового договора (приложение 6).
Дополнительная информация:
Перечень документов, требования к их 

оформлению, проект трудового договора 
размещены на официальном сайте админи-
страции города Енисейска www.eniseysk.com 
в разделе «Город сегодня»/ «Финансы и бюд-
жет города».

И.о. руководителя ФУ Н.В. Мизонова

СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА 
РАЗРАБОТКУ ЭСКИЗНОГО 

ПРОЕКТА ПАРАДНОГО 
ВЪЕЗДА В ЕНИСЕЙСК

Администрация города Енисейска при-
глашает проектные организации, творче-
ские коллективы, дипломированных ар-
хитекторов, дизайнеров принять участие 
в открытом конкурсе на разработку эскиз-
ного проекта парадного въезда в город 
Енисейск.

Конкурс проводится в целях отбора 
лучшего по выразительности в идейном 
и художественном отношении эскизного 
проекта парадного въезда в город Ени-
сейск и его дальнейшей реализации.

До 18 июня 2018 года необходимо пре-
доставить в МКУ «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодёжной политики 
города Енисейска» пакет необходимых 
для участия в конкурсе документов, со-
гласно Положению. Представленные на 
конкурс материалы будут оцениваться 
экспертной комиссией.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018                г. Енисейск            № 117-п
О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории, предусматривающей
размещение объекта «Водопонижение г.Енисейска» в 

г. Енисейске Красноярского края
 В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, выявления и учета мнения и интересов жителей города 
Енисейска, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 
№ 19-182 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях  в 
области градостроительной деятельности в г. Енисейске», статьями 
8,21,39,43,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 03.07.2018 г. в 
14.15 час. в здании городского Дома культуры (2 этаж), расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 44 по 
вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение объекта «Водопонижение г.Ени-
сейска» в г.Енисейске Красноярского края.  

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение объекта «Водопонижение г.Ени-
сейска» в г.Енисейске Красноярского края (далее-комиссия) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска  www/eniseysk.com оповещение о проведении публичных 
слушаний и материалы презентации проекта планировки и межева-
ния территории, предусматривающей размещение объекта «Водопо-
нижение г.Енисейска» в г.Енисейске Красноярского края в срок, не 
позднее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

4. Предложить жителям города Енисейска в срок до 29.06.2018 г. 
письменно представить свои предложения и замечания по вынесен-
ному на публичные слушания вопросу в комиссию по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6, адрес электронной почты: Eniseyskarhitek@
mail.ru, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34.

  5. Комиссии организовать презентацию проекта планировки и 
межевания территории, предусматривающей размещение объекта 
«Водопонижение г. Енисейска» в г. Енисейске Красноярского края, в 
том числе выставку демонстрационных материалов с информацией 
о проекте в здании городского Дома культуры. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска в срок не позднее семи дней 
со дня подписания заключения по результатам публичных слушаний.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www\eniseysk.com.

 8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Оповещение о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории, 

предусматривающей размещение объекта 
«Водопонижение г.Енисейска» в г. Енисейске 

Красноярского края
Вопрос выносимый на 
публичные слушания

Обсуждение и утверждение проекта планировки 
и межевания территории, предусматривающей 
размещение объекта «Водопонижение г.Енисейска» в 
г.Енисейске Красноярского края.   

Наименование, 
место, номер 
конт. тел. и адрес 
эл. почты органа, 
уполномоченного 
на организацию 
и проведение 
публичных слушаний

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания 
территории, предусматривающей размещение 
объекта «Водопонижение г.Енисейска» в г.Енисейске 
Красноярского края.
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 6, 
телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: Еniseyskarhitek@mail.
ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

03.07.2018 г. в 14-15, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44, 
Городской Дом Культуры (2 этаж)

Порядок 
ознакомления 
с проектом, 
официальный сайт 
на котором размещен 
проект

Материалы проекта планировки и межевания 
территории предусматривающей размещение 
объекта «Водопонижение г.Енисейска» в г.Енисейске 
Красноярского края:
- Том 1 – Положение о размещении линейных объектов;
- Том 2 – Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории;
-  Том 3 – Проект межевания территории
размещены на официальном сайте г. Енисейска: 
http://eniseysk.com/ в разделе «Градостроительство и 
архитектура»
Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
размещается:
- в отделе строительства и архитектуры (г. Енисейск, ул. 
Горького, 6),
- в здании городского Дома культуры (03.07.2018 г. в 13-
45)

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 
Енисейска  замечаний 
и предложений по 
проекту

До 29.06.2018 г. в письменной форме
в комиссию по адресу: 663180 Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Горького, 6, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен 
проект планировки и проект межевания территории 
предусматривающей размещение объекта 
«Водопонижение г.Енисейска» в г.Енисейске 
Красноярского края» на участке площадью 80 га в 
границах с северной стороны ул.Бограда и Крупской, по 
западной границе – ул.Промышленной, по восточной 
границе - ул.Дударева и Бабкина и по южной – ул.Доры 
Кваш- ул.Матросова - ул.Ульяны Громовой»., а именно:
Участок № 1
 в границах территории ограниченной:
 на юге  - улицами Доры Кваш, Дударева, Матросова, 
территорией ГПТУ, частью жилого района ул.Горького и 
ул.Партизанская;  
на севере – частью жилого района ул. Пролетарская, 
территорией терапевтического корпуса, ул.Лебедевой, 
территорией АТП, частью жилого района 
ул.Партизанская и ул.Горького;
 на западе – жилым микрорайоном многоэтажной 
застройки ул.Промышленная; 
на востоке – жилым районом улиц Лебедевой, Олега 
Кошевого, ул.Ульяны Громовой, ул.Лизы Чайкиной.
Участок № 2
на юге - ул. Бограда;
на севере – территория кладбища «Севастьяновское»;
на востоке – территория промышленной базы;
на западе – территория автодрома.
- правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на 
указанной территории и смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Регистрация 
участников 
публичных слушаний, 
проживающих 
на территории 
применительно 
к которой 
осуществляется 
подготовка проекта 

Начало регистрации - за 10 минут до начала открытого 
заседания публичных слушаний. Участники публичных 
слушаний представляют сведения: ФИО, дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, ОГРН, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц. Участники 
являющиеся правообладателями земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства 
представляют сведения из ЕГРН и иные документы, 
устанавливающие их права на земельные участки и 
(или) объекты капитального строительства.

Порядок и место 
опубликования 
результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном 
сайте г. Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня 
подписания заключения по результатам публичных 
слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2018                       г. Енисейск                          № 520-р

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

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

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

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010209:55, площа-
дью 1095 кв. м., разрешенное использование: предпринимательство, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Полевая, 1. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),

-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 

кв.м., включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не более 

– 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;
-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приу-

садебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных по-
строек на соседних земельных участках – в соответствии с противо-
пожарными требованиями от 6 м до 15 м в зависимости от степени 
огнестойкости зданий;

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – 
не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой 
стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

-величина отступа от красной линии до линии регулирования за-
стройки – не менее 3 метров.

О предоставлении предварительных технических условий на под-
ключение к электрическим сетям объекта:

-максимальная мощность: 15 кВт; 
-категория надежности: 3; 
-срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 1 год    со дня заключения договора;
-срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
-точка присоединения: опора № 7/3, Р-3-3 линия «Калинина, Поле-

вая» ВЛ – 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11-09-408;
-фактические действия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 158 775 (сто 

пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей, соглас-
но отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 4 763 (четыре тысячи семьсот 
шестьдесят три) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 31 755 (тридцать одна тысяча семь-
сот пятьдесят пять) рублей, который перечисляется платежным по-
ручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. Полевая, 1. Лот №1»

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010128:231, площа-

дью 4037 кв. м, разрешенное использование: гостиничное обслужи-
вание, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 146. Срок аренды 5 (пять) лет. 

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам; 
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
«Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются согласно зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности ЗРЗ 2 объектов культурного наследия (Приложение № 2 
к постановлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 
№ 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, на-
значение - гостиница, в несгораемом исполнении; в границах участ-
ка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и 
подходы к объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки 
автомобилей с выполнением примыкания к автодороге общего поль-
зования местного значения – улице Ленина и улице Петровского. 
Проект разработать в соответствии с требованиями градостроитель-
ных регламентов, утвержденных Постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ 
зон охраны объектов культурного наследия федерального и регио-
нального значения, расположенных в г. Енисейске, особые режимы 
использования земель и требования к градостроительным регламен-
там в границах данных зон охраны». Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Усадьба Востротина», XIXв., ул. Ленина, 140 
(ЗРЗ 2-18Ф). 

О предоставлении предварительных технических условий на под-
ключение к электрическим сетям объекта:

-максимальная мощность: 15 кВт; 
-категория надежности: 3; 
-срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 1 год    со дня заключения договора;
-срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
-точка присоединения: опора № 3, Р-4-4 линия «Ленина» ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ № 11-09-406;
-фактические действия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 585 365 (пять-

сот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят пять) рублей, соглас-
но отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 17 560 (семнадцать тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 117 100 (сто семнадцать тысяч сто) 
рублей, который перечисляется платежным поручением на расчет-
ный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель 
- УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в гра-
фе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 146. Лот №2».

  1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010260:73, площа-
дью 1 638 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 70. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются согласно зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности ОЗРЗ 1 объектов культурного наследия (Приложение № 
2 к постановлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 
№ 16-п). Проект согласовать в отделе строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска.

Жилое здание, не более 2-х этажей, высота до 10,5 метров, в гра-
ницах участка выполнить благоустройство, озеленение территории, 
подъезды и подходы к объекту, предусмотреть площадку для вре-
менной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к автодо-
роге общего пользования – улице Перенсона. Проект разработать 
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в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, 
утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края 
от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения, рас-
положенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах данных 
зон охраны». Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объекта культурного наследия федерального значения 
«Спасский монастырь, 1641-1750 гг.»., ул. Рабоче-Крестьянская, 101 
(ОЗРЗ 1). 

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о соот-
ветствии раздела проектной документации по архитектурным реше-
ниям предмету охраны исторического поселения.

О предоставлении предварительных технических условий на под-
ключение к электрическим сетям объекта:

-максимальная мощность: 15 кВт; 
-категория надежности: 3; 
-срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 1 год    со дня заключения договора;
- срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
-точка присоединения: опора №4, Р02-1 линия «Перенсона» ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11-09-403.
-фактические действия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 14 873 (четыр-

надцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 446 (четыреста сорок шесть) 
рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2975 (две тысячи девятьсот семь-
десят пять) рублей, который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Перенсона, 70. Лот № 3».

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

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

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

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на 
первого заместителя главы города О.А.Патюкова.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города  И.Н.Антипов

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
извещает о проведении аукциона, который состоится 04.07.2018г. в 
15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 28.05.2018 № 520-р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-
35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk24.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на официаль-

ном интернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, в газете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска». Плата за информацию не взимается.

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

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3 в рабочие дни с 31.05.2018 по 29.06.2018, с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 29.06.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска», 02.07.2018 в 15 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска» 04.07.2018 в 15 час. 00 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№

местополо-
жение 

земельного 
участка

срок 
аре-
нды

пл., 
кв.м

разрешенное 
исполь-
зование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. 
цена 
предм. 
аукц., 
руб.

шаг 
аукци-

она, 

руб.

зада-
ток

руб.

1

Красноярский 
край, 
г. Енисейск, 
ул. Полевая, 
1           

5 лет 1095 предприни-
мательство

24:47:
0010209:55 158775 4763 31755

2

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ленина, 146

5 лет 4037 гостиничное 
обслуживание

24:47:
0010128:231 585365 17560 117100

3

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Перенсона, 
70

3 
года 1638

малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка

24:47:
0010260:73 14873 446 2975

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Полевая, 1. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1):
- этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
- площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 

кв.м, включая площадь застройки;
- коэффициент интенсивности использования территории не бо-

лее – 0,3;
- коэффициент застройки не более – 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приу-

садебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных по-
строек на соседних земельных участках – в соответствии с противо-
пожарными требованиями от 6 м до 15 м в зависимости от степени 
огнестойкости зданий;  

- расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – 
не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой 
стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

-величина отступа от красной линии до линии регулирования за-
стройки – не менее 3 метров.

О предоставлении предварительных технических условий на под-
ключение к электрическим сетям объекта:

-максимальная мощность: 15 кВт; 
-категория надежности: 3; 
-срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 1 год    со дня заключения договора;
-срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
-точка присоединения: опора № 7/3, Р-3-3 линия «Калинина, Поле-

вая» ВЛ – 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11-09-408;
-фактические действия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий.
Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 146. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам; 
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
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«Енисейское городище». 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются согласно зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности ЗРЗ 2 объектов культурного наследия (Приложение № 2 
к постановлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 
№ 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, на-
значение - гостиница, в несгораемом исполнении; в границах участ-
ка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и 
подходы к объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки 
автомобилей с выполнением примыкания к автодороге общего поль-
зования местного значения – улице Ленина и улице Петровского. 
Проект разработать в соответствии с требованиями градостроитель-
ных регламентов, утвержденных Постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ 
зон охраны объектов культурного наследия федерального и регио-
нального значения, расположенных в г. Енисейске, особые режимы 
использования земель и требования к градостроительным регламен-
там в границах данных зон охраны». Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия феде-
рального значения «Усадьба Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 
(ЗРЗ 2-18Ф). 

О предоставлении предварительных технических условий на под-
ключение к электрическим сетям объекта:

-максимальная мощность: 15 кВт; 
-категория надежности: 3; 
-срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 1 год    со дня заключения договора;
-срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
-точка присоединения: опора № 3, Р-4-4 линия «Ленина» ВЛ-0,4 кВ 

от ТП 10/0,4 кВ № 11-09-406;
-фактические действия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий.
Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 70.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются согласно зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности ОЗРЗ 1 объектов культурного наследия (Приложение № 
2 к постановлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 
№ 16-п). Проект согласовать в отделе строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска.

Жилое здание, не более 2-х этажей, высота до 10,5 метров, в гра-
ницах участка выполнить благоустройство, озеленение территории, 
подъезды и подходы к объекту, предусмотреть площадку для вре-
менной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к автодо-
роге общего пользования – улице Перенсона. Проект разработать 
в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, 
утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края 
от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения, рас-
положенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах данных 
зон охраны». Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объекта культурного наследия федерального значения 
«Спасский монастырь, 1641-1750 гг.»., ул. Рабоче-Крестьянская, 101 
(ОЗРЗ 1). 

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о соот-
ветствии раздела проектной документации по архитектурным реше-
ниям предмету охраны исторического поселения.

О предоставлении предварительных технических условий на под-
ключение к электрическим сетям объекта:

-максимальная мощность: 15 кВт; 
-категория надежности: 3; 
-срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-

нию составляет 1 год    со дня заключения договора;
-срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
-точка присоединения: опора №4, Р02-1 линия «Перенсона» ВЛ-

0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 11-09-403;
-фактические действия по технологическому присоединению по-

сле выполнения заявителем технических условий.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-

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

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у 
претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к настояще-
му извещению и представляется организатору аукциона по адресу: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска».

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

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

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

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-
не:

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

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяю-
щие личность. В случае подачи заявки представителем претендента, 
предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по свое-
му усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справ-
ку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную 
ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты 
проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 04.07.2018 г. Начало торгов в 15.00 часов по 

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского го-
родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверж-
дении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, или права на заключе-
ние  договоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
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права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

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

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Орга-
низатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется 
последнее предложение о размере арендной платы.

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

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

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

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

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

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя;

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аук-
циона ни один из участников не заявил о своем намерении приобре-
сти предмет аукциона по начальной цене. 

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

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

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

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

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

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

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

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

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукцио-
на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95.

ООО «ЕНИСЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с пп. «а» п. 59, п.60 постановления Правительства 

РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» в случае выхода из строя или утраты ранее 
введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, 
определяемого периодом времени до очередной поверки, объем 
потребленного коммунального ресурса для жилых помещений рас-
считывается следующим образом: первые 3 месяца исходя из сред-
немесячного объема потребления коммунального ресурса, опреде-
ленного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, 
а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, 
то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 ме-
сяцев; по истечении 3 месяцев - исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, 
равного 1,5.

В соответствии с п.62 постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» в случае обнаружения нарушения установленно-
го порядка подключения (несанкционированное подключение) вну-
триквартирного оборудования потребителя к внутридомовым ин-
женерным системам доначисление размера платы производится 
исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как про-
изведение мощности несанкционированно подключенного оборудо-
вания (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способ-
ности трубы) и его круглосуточной работы за период, начиная с даты 
осуществления несанкционированного подключения, указанной в 
акте о выявлении несанкционированного подключения, а в случае 
невозможности установления даты осуществления несанкциониро-
ванного подключения - с даты проведения исполнителем предыду-
щей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие ме-
сяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения 
исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае 
невозможности определить мощность несанкционированно подклю-
ченного оборудования доначисление размера платы осуществля-
ется исходя из объема, определенного на основании норматива по-
требления соответствующих коммунальных услуг с применением к 
такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае 
отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении 
граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчиты-
вается с учетом количества собственников такого помещения.



«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 8А4. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 30.05.2018г., по графику - 14.00. Цена свободная.

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые жители 
города Енисейска!

Уведомляем, что на территории 
работают сотрудники по отлову 

безнадзорных животных в период с 
28 мая по 20 декабря 2018 года. 

Убедительно просим содержать 
своих домашних животных под 

присмотром. 
Всю дополнительную информацию 
вы можете получить по телефону:

8 (39195) 2-49-49.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018             г. Енисейск                № 114-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 21.02.2017 

№ 26-п «Об утверждении состава 
общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска и 

положения об общественной комиссии 
по развитию городской среды города 

Енисейска»
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления», со ста-
тьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисей-
ска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п 
«Об утверждении состава общественной ко-
миссии по развитию городской среды города 
Енисейска и положения об общественной ко-
миссии по развитию городской среды города 
Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению адми-
нистрации города Енисейска от 21.02.2017 
№ 26-п изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-
ционном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и архитектуре 
Никольского В.В.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска  № 114-п от 21.05.2018 «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 21.02.2017 № 
26-п «Об утверждении состава обществен-
ной комиссии по развитию городской сре-
ды города Енисейска и положения об обще-
ственной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018            г. Енисейск               № 115-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 

строительства на территории 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации»,  статьями  
37,39, 43, 46  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Обутвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисей-
ска» (в редакции постановления администра-
ции города от 09.02.2018 № 33-п) следующие 
изменения:

раздел 4 муниципальной программы «Пе-
речень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной програм-
мы» дополнить двадцать вторым абзацем 
следующего содержания: 

«- реконструкция автомобильных дорог в 
центральной исторической части города в 
границах проекта регенерации:

2018 г. – 24,7 %;
2019 г. – 7,8 %»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить 

вторым абзацем следующего содержания:
«2. Проектирование, реконструкция авто-

мобильных дорог общего пользования в цен-
тральной исторической части города»;

раздел 4 подпрограммы 3 «Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы»:

дополнить пятым абзацем следующего со-
держания:

«- создать благоприятные условия для про-
живания в городе Енисейске.»;

дополнить десятым абзацем следующего 
содержания:

«3. Понижение автомобильных дорог в 
центральной исторической части города в 
границах регенерации с примыканием»;

приложение 3 к муниципальной программе 
«Цели, целевые показатели, задачи, показа-
тели результативности (показатели развития 
отрасли, вида экономической деятельно-
сти)» дополнить строкой 3.2 следующего со-
держания:
3.2 Понижение 

автомобильных 
дорог в 
центральной 
исторической 
части города 
в границах 
регенерации с 
примыканием

% по 
ито-
гам 
года

24,7 7,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2018            г. Енисейск               № 497-р
О внесении изменений в распоряжение 

администрации города от 18.02.2015 № 
214-р «О создании рабочей группы 

по контролю за соблюдением 
законодательства в области 

розничной продажи алкогольной 
продукции на территории г. Енисейска» 

В  связи с организационно-штатными изме-
нениями в администрации города Енисейска, 
руководствуясь  статьями 37, 39 и 43  Устава 
города Енисейска:

1. Внести в распоряжение администрации 
города от 18.02.2015 № 214-р «О создании 
рабочей группы по контролю за соблюдением 
законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории 
г. Енисейска»   следующее изменение:

приложение 1 «Состав рабочей группы 
по контролю за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории г. Енисейска» 
к распоряжению администрации города от 
18.02.2015 № 214-р изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Контроль  исполнения настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы 
по социально-экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале  органов местно-
го самоуправления города Енисейска:www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Распоряжение администрации города 
Енисейска  № 497-р от 21.05.2018 «О вне-
сении изменений в распоряжение админи-
страции города от 18.02.2015 № 214-р «О 
создании рабочей группы по контролю за 
соблюдением законодательства в области  
розничной продажи алкогольной продукции 
на территории г. Енисейска»», приложение 
к распоряжению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Управление Росреестра по 
Красноярскому краю информирует 

ветеранов и инвалидов ВОВ на 
территории города Енисейска о 

возможности проведения выездного 
консультирования в рамках оказания 

консультационной помощи по вопросам 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

2. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по 
строительству и архитектуре Никольского В.В.

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

Глава города И.Н. Антипов


