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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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О приеме заявок на предоставление 
субсидий субъектам малого 

предпринимательства в 2018 году
Администрация города Енисейска объявляет  о начале 

приема заявок на предоставление субсидий субъектам мало-
го предпринимательства за счет средств краевого  и город-
ского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 17 января 2018 года
Срок окончания подачи  заявок: 07 февраля 2018 года
Заявки (полный комплект документов) принимаются в ра-

бочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 9 часов 
00 минут до 17.00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский край, го-
род Енисейск, ул. Ленина,113, каб. 5, тел.: 8 (39195) 2-26-84.

Прием заявок объявлен в соответствии с реализацией 
следующих мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Енисейска» на 2018 – 2020 годы:         

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь создан-
ным субъектам малого  предпринимательства, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

С более подробной информацией о предоставлении суб-
сидий можно ознакомиться на официальном сайте города 
Енисейска: www.eniseysk.com/ раздел «Экономика«/подраз-
дел «Финансовая поддержка».

Каждый житель края может оценить 
работу муниципальной властии 

предприятий, оказывающих услуги 
населению

Жителям города Енисейска старше 18 лет предлагается 
принять участие в интернет-опросе и оценить деятельность 
руководителей органов местного самоуправления и предпри-
ятий в сферах организации транспортного обслуживания, 
содержания автомобильных дорог, оказания жилищно-ком-
мунальных услуг.

Опрос проводится с 1 января по 31 декабря 2018 года с 
целью повышения результативности работы руководителей в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации и 
Губернатора Красноярского края. 

Принять участие в интернет-опросе «Оценка деятельно-
сти руководителей» можно на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com, на едином краевом портале 
(www.krskstate.ru) и на стартовой странице информацион-
но-справочных терминалов электронного правительства (ин-
фоматов). 

Ваше мнение важно для принятия решений!
Итоги опроса будут подведены до 1 февраля 2019 года 

на едином краевом портале «Красноярский край» http://www.
krskstate.ru/realization/opros/itogi.

Олимпийские игры по чтению вслух
Городская детская библиотека г. Енисейска приглашает 

принять участие учащихся 1,2,3,4 классов школ города в  кон-
курсе «Олимпийские игры по чтению вслух», который прой-
дет с 4 по 25 февраля.

Торжественное открытие «Олимпийских игр по чтению 
вслух»  состоится 4 февраля в 11.00 часов в городской дет-
ской библиотеке  (ул. Ленина, 110).

Конкурс проводится каждый день с 4 по 24 февраля с 
10.00 до 18.00.

Каждый день дети и их родители смогут интересно и по-
знавательно провести время: прочитать текст на скорость, 
познакомиться с новыми книгами и журналами, поучаство-
вать в литературной викторине, сделать закладки для люби-
мой книги, поиграть в настольные игры. 

Каждый участник конкурса показывает свои способности в 
быстроте и выразительности чтения за минуту. 

Победители будут определяться по классам.
Награждение победителей состоится в день закрытия кон-

курса - 25 февраля в 11.00.
Победители конкурса по чтению вслух будут награждены 

грамотами и призами.
Ждем всех желающих!
Дополнительную информацию можно получить в дет-

ской библиотеке по адресу ул. Ленина, 110 или по тел.: 
2-30- 44.

Январь насыщен праздничными собы-
тиями, но есть в этом месяце дата, особен-
но дорогая жителям Енисейска - тем, чья 
жизнь неразрывно связана с искусством, и 
тем, кто ценит прекрасное. 

Именно в январе 70 лет назад на ени-
сейской земле появилось творческое объ-
единение «Енисей».

1948 год. В честь юбилея В. И. Сурико-
ва, 100-летия со дня рождения, Констан-
тином Семёновичем Голых, совместно с 
другом и соратником по творчеству Алек-
сандром Ивановичем Дарвиным, была ор-
ганизована первая выставка картин. Эта 
выставка экспонировалась в районном 
доме культуры, ныне муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Культурный 
центр», в рамках суриковской недели, ко-
торая проходила по всему Красноярскому 
краю. Именно это событие и положило на-
чало образования творческого объедине-
ния «Енисей», в котором сначала состояли 
только художники, а позже стали вливаться 
в коллектив и мастера декоративно-при-
кладного творчества. Наше объединение – 
первое в крае, объединившее единомыш-
ленников и коллег в один творческий союз. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны людям хотелось добра и теп-
ла, поэтому и картины первой большой 
выставки несли в себе душевное тепло, 
раздумье, тихую грусть и радость возвра-
щения мирной жизни.

Люди, влюбленные в искусство, стали 
организовывать передвижные выставки 
на улицах и площадях города, в школах 
и учреждениях, выходили на пленэры. К 
ним постепенно присоединялись и другие 
художники-любители. Так сформировал-
ся основной костяк коллектива, который 
позже получил название Творческое объ-
единение художников-любителей и масте-
ров декоративно-прикладного творчества 
«Енисей». Позднее коллектив получил 
звание «Народный». Но у объединения не 
было постоянной выставочной площадки.

В 1977 был образован город Лесоси-
бирск. Часть семей перебралась в новообразованный город, 
с ними несколько художников и мастеров ДПТ. Произошло 
фактическое разделение объединения на два коллектива: 
Лесосибирский и Енисейский, правда, с одним названием.

По инициативе отдела культуры города Енисейска, 14 апре-
ля 1991 года, постоянно действующие выставочные площади 
были организованы в актовом зале Енисейского педагогиче-
ского училища на 2 этаже. Его площадь составляла 121 кв.м. 

Выставки менялись каждые 2-3 месяца. Это были работы 
художников из Енисейска, Лесосибирска, Енисейского райо-
на. Но посетителей было немного, в основном это были ху-
дожники-любители и студенты педагогического колледжа.

С 1993 года в работу объединения стали активнее вклю-
чаться мастера декоративно-прикладного творчества.

С 1994 года начали проходить выставки людей с огра-
ниченными возможностями, занимающихся творчеством. 
Учебно - производственный комбинат, Центр дополнитель-
ного творчества, детская художественная школа и, конечно, 
студенты и педагоги Енисейского педагогического училища 
стали участниками выставок.

23 мая 2000 года двери нового городского Выставочного 
зала открылись впервые для посетителей.

Появился «Енисейский городской выставочный зал», кото-
рый расположился на втором этаже здания № 8 по улице им. 
Ф. Я. Бабкина. Так как народные коллективы, как бы хороши 

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

они не были, каким бы видом деятельности не занимались, 
не могли бы претендовать на отдельное помещение, было 
специально создано вышеназванное учреждение культуры. 
Сразу, медленно, постепенно начала формироваться коллек-
ция работ енисейских художников и графиков. Участники вы-
ставок с удовольствием дарили и продавали свои работы для 
формирования фонда Выставочного зала. 

Сегодня творческое объединение «Енисей» осуществля-
ет свою деятельность на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Енисейский краеведческий музей им. 
А. И. Кытманова». Руководитель объединения и сегодня, с 
помощью членов творческого коллектива занимается соби-
ранием, изучением, хранением фондов и экспонированием 
предметов изобразительного искусства и декоративно-при-
кладного творчества. В наши дни объединение активно утра-
ивает выставки, ведёт просветительскую деятельность в 
нашем городе и за его пределами, пропагандирует в своих 
работах приближающееся 400-летие Енисейска.

Сегодня в составе объединения состоит 49 членов, 5 кан-
дидатов на приём в творческий коллектив. Мы поздравляем 
всех членов объединения художников – любителей и масте-
ров декоративно-прикладного творчества «Енисей» города 
Енисейска и города Лесосибирска с 70-летним юбилеем!

Руководитель ТО «Енисей» Т. А. Ушенина 
Фото автора и из архива МБУК «ЕКМ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017              г. Енисейск                  №  285-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2015 
№ 195-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики и 
социально-ориентированных некоммерческих 

организаций»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2015 № 
195-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики и социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций» следующие изменения: 

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

строку  «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы на 2016 – 2019 годы 
составляет 24 163 584,15 руб., в том числе:
2016 г., всего – 8 485 884,0  руб., из них:
местный бюджет – 3 235 644,4 руб.
краевой бюджет – 3 467 191,3 руб.
федеральный бюджет – 1 783 048,3 руб.
2017 г., всего – 8 323 100,15 руб., из них:
местный бюджет – 3 790 182,0 руб.
краевой бюджет – 3 574 046,81 руб. 
федеральный бюджет – 958 871,34 руб. 
2018 г., всего 3 677 300,0 руб., из них:
местный бюджет – 3 421 000,0 руб.
краевой бюджет – 256 300,0 руб.
2019 г., всего 3 677 300,0 руб., из них:
местный бюджет – 3 421 000,0 руб.
краевой бюджет – 256 300,0 руб.

абзацы 1 - 7  раздела  7 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 
2016 – 2019 годы составляет 24 163 584,15 в том числе:

 2016 г., всего – 8 485 884,0  руб., из них:
 местный бюджет – 3 235 644,4 руб.
 краевой бюджет – 3 467 191,3 руб.
 федеральный бюджет – 1 783 048,3 руб.
 2017 г., всего – 8 323 100,15 руб., из них:
 местный бюджет – 3 790 182,0 руб.
 краевой бюджет – 3 574 046,81 руб. 
 федеральный бюджет – 958 871,34 руб.»;
приложения 5,6,7 к муниципальной программе изложить в редак-

ции согласно приложениям 1,2,3  к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики на 

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

ложить в следующей  редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы за 2016 – 2019 годы составит 
– 9 455 905,23 руб., в том числе:
2016 год – 2 417 138,4 руб. в том числе:
местный бюджет - 1 756 038,4  руб.
краевой бюджет – 661 100,0 руб.
2017 год – 2 844 166,83  руб., в том числе:
местный бюджет – 2 210 182,0  руб.
краевой бюджет – 633 984,83 руб.
2018 год – 2 097 300,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 841 000,0 руб.
краевой бюджет – 256 300,0 руб.
2019 год – 2 097 300,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 841 000,0 руб.
краевой бюджет – 256 300,0 руб.

абзацы 1-7  раздела 2.7 подпрограммы 1 изложить в редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за 2016 – 2019 

годы составит – 9 455 905,23, в том числе по годам:
2016 год – 2 417 138,4 руб. в том числе:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                 г. Енисейск                       № 277-п 
О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города 29.10.2013 № 
319-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом» (в редакции постановления от 12.04.2017 
№ 72-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы города Енисейска «Управ-
ление муниципальным имуществом»:

строку «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий про-
граммы» дополнить следующим абзацем: 

«Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества»;
строку «Задачи программы» дополнить следующим абзацем:
«Пополнение основных фондов муниципальной Казны»;
раздел 3 муниципальной программы дополнить:
 абзацем восьмым следующего содержания: «Мероприятие 3. При-

обретение объектов недвижимого имущества»;
 абзацем четырнадцатым следующего содержания: «5. Пополне-

ние основных фондов муниципальной Казны»;
 муниципальную программу дополнить приложениями 7 и 7.1 со-

гласно приложениям 8, 9 к настоящему постановлению;
 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изло-

жить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы составляет 
всего 38 082 163,73 рублей, в том 
числе средства городского бюджета -  
37 648 072,82 рублей, краевого бюджета 
– 434 090,91 рублей, по годам:
в 2015 году всего 1 212 900,00 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
1 212 900,00 рублей, 
в 2016 году всего 8 079 708,13 рублей, в 
том числе средства городского бюджета 
– 7 687 520,82 рублей, краевого бюджета 
– 392 187,31 рублей,
в 2017 году всего 11 981 905,60 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
11 940 002,00 рублей, краевого бюджета 
– 41 903,60 рублей
в 2018 году всего 8 330 080,0,0 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
8 330 080,0 рублей, 
в 2019 году 8 477 570,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 8 
477 570,0 рублей.

приложения 1,2 к паспорту муниципальной программы изложить 
в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Учет и инвентаризация муниципаль-
ного имущества г. Енисейска»:

 строку «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

«Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
всего 3 702 308,50 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 
3 322 099,59 рублей, краевого бюджета – 
380 208,91 рублей, по годам:
в 2015 году, всего 800 000,00 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
800 000,00 рублей, 
в 2016 году, всего 1 192 051,50 рублей, в 
том числе средства городского бюджета 
– 811 842,59 рублей, краевого бюджета – 
380 208,91 рублей,
в 2017 году, всего 710 257,00 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
710 257,00 рублей, 
в 2018 году, всего 500 000,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 500 
000,0 рублей, 
в 2019 году 500 000,0 рублей, в том числе 
средства городского бюджета – 500 000,0 
рублей»;

приложения 1,2 к подпрограмме 1 «Учет и инвентаризация муни-
ципального имущества г. Енисейска» программы изложить в редакции 
согласно приложениям 3,4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»: 

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
всего 16 097 523,10 рублей, в том 
числе средства городского бюджета -  
16 043 641,10 рублей, краевого бюджета 
-53 882,00 рублей, по годам:
в 2015 году, всего 412 900,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 412 
900,0 рублей, 
в 2016 году, всего 3 922 219,50 рублей, в 
том числе средства городского бюджета 
– 3 910 241,10 рублей, краевого бюджета 
-11 978,40 рублей,
в 2017 году, всего 3 962 403,60 рублей, в 
том числе средства городского бюджета 
– 3 920 500,00 рублей, краевого бюджета 
-41 903,60 рублей,
в 2018 году, всего 3 900 000,0 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
3 900 000,0 рублей, 
в 2019 году, всего 3 900 000,0 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
3 900 000,0 рублей

раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет всего 16 097 523,10 рублей, в том числе средства город-
ского бюджета -  16 043 641,10 рублей, краевого бюджета -53 882,00 
рублей, по годам:

в 2015 году, всего 412 900,0 рублей, в том числе средства городско-
го бюджета – 412 900,0 рублей, 

в 2016 году, всего 3 922 219,50 рублей, в том числе средства го-
родского бюджета – 3 910 241,10 рублей, краевого бюджета -11 978,40 
рублей,

в 2017 году, всего 3 962 403,60 рублей, в том числе средства городско-
го бюджета – 3 920 500,00 рублей, краевого бюджета -41 903,60 рублей,

в 2018 году, всего 3 900 000,0 рублей, в том числе средства город-
ского бюджета – 3 900 000,0 рублей, 

в 2019 году, всего 3 900 000,0 рублей, в том числе средства город-
ского бюджета – 3 900 000,0 рублей»;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 1 к мероприятию 2 «Ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Енисейска», изло-
жить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложения 5,6 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 10, 11 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит разме-
щению на официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 277-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом»», 
приложения к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

 местный бюджет - 1 756 038,4  руб.
 краевой бюджет – 661 100,0 руб.
 2017 год – 2 844 166,83  руб., в том числе:
 местный бюджет – 2 210 182,0  руб.
 краевой бюджет – 633 984,83 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций города Енисейска»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники
финансирования
муниципальной 
подпрограммы 
по годам
ее реализации

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит 1 682 195,12 рублей, 
в том числе:
2016 год – 680 000,0 руб., в том числе:
230 000,0 руб.  – средства местного бюджета
450 000,0 руб.  – средства краевого бюджета
2017 год – 542 195,12 руб., в том числе:
230 000,0 руб. – средства местного бюджета
312 195,12 руб. – средства краевого бюджета
2018 год – 230 000,0 руб., в том числе:
230 000,0 руб.  – средства местного бюджета
2019 год – 230 000,0 руб., в том числе:
230 000,00 руб. – средства местного бюджета

в разделе 2.7 подпрограммы 2 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования»: 

в строке «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»:
цифры «920 000,0» заменить цифрами «1 682 195,12»;
слова  «2016 год - 230 000,0 руб., в том числе:» заменить словами  

«2016 год – 680 000,0 руб., в том числе:»; 
абзац «2016 г.» дополнить следующей строкой:
«краевой бюджет – 450 000,0 руб.»;
абзац «2017 г.» дополнить следующей строкой:
«краевой бюджет - 312 195, 12 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе Енисейске»:
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в новой редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит 
– 883 727,0 руб., в том числе:
2016 год – 550 000,0 руб., в том числе:
50 000,0 руб. – средства местного бюджета
500 000,0 руб. – средства краевого бюджета
2017 год – 233 727,0  руб., в том числе:
50 000,0 руб. – средства местного бюджета
183 727,0 руб. – средства краевого бюджета
2018 год – 50 000,00 руб., в том числе:
50 000,00 – средства местного бюджета
2019 год – 50 000,00 руб., в том числе:
50 000,0 руб. – средства местного бюджета

 
в разделе 2.8  «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

цифры «200 000,0» заменить цифрами «883 727,0»;
слова  «2016 год - 50 000,0 руб., в том числе:» заменить словами  

«2016 год – 550 000,0 руб., в том числе:»; 
абзац «2016 г.» дополнить следующей строкой:
«краевой бюджет – 500 000,0 руб.»;
абзац «2017 г.» дополнить следующей строкой:
«краевой бюджет – 183 727,0 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы

Всего за период реализации программы – 
12 141 756,8  руб., в том числе:
2016 год –  4 838 745,6 руб., в том числе:
1 199  606,0 руб.– средства местного бюджета
1 856 091,3 руб. – средства краевого бюджета
1 783 048,3 руб.  – средства федерального 
бюджета
2017 год –  4 703 011,2  руб., в том числе:
1 300 000,0 руб. – средства местного бюджета
2 444 139,86 руб. – средства краевого бюджета
958 871,34 руб. – средства федерального 
бюджета
2018 год –  1 300 000,0   руб., в том числе:
1 300 000,0 руб. – средства местного бюджета
2019 год -1 300 000,0 руб., в том числе:
1 300 000,0 руб. – средства местного бюджета

раздел 2.7 подпрограммы 4 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Всего за период реализации программы – 12141756,8  руб., в том числе:
 2016 год –  4 838 745,6 руб., в том числе:
 1 199  606,0 руб.– средства местного бюджета
 1 856 091,3 руб. – средства краевого бюджета
 1 783 048,3 руб.  – средства федерального бюджета
 2017 год –  4 703 011,2  руб., в том числе:
 1 300 000,0 руб. – средства местного бюджета
 2 444 139,86 руб. – средства краевого бюджета
 958 871,34 руб. – средства федерального бюджета
 2018 год –  1 300 000,0   руб., в том числе:
 1 300 000,0 руб. – средства местного бюджета
 2019 год -1 300 000,0 руб., в том числе:
 1 300 000,0 руб. – средства местного бюджета;»;
приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

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

официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 № 
285-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от 29.10.2015 № 195-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики и социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»», приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018               г. Енисейск                  №  11-п
О назначении публичных слушаний по «Проекту 

внесения изменений в Генеральный план 
г. Енисейска» и «Проекту актуализации 

Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

город Енисейск» 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, соблюдения прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, 
в соответствии со ст. 9,24,28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 № 19-182 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории города Енисейска», статьями 8,21,39,43,46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Назначить публичные слушания по «Проекту внесения измене-
ний в Генеральный план г. Енисейска» и «Проекту актуализации Гене-
рального плана и Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Енисейск» (далее – проекты).

2. Провести публичные слушания по проектам 14.03.2018 г. в 14 
час. 50 мин. в здании городского Дома культуры (2 этаж), расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 44 .

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проектам (далее-комиссия) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска  eniseysk.com извещение о проведении публичных слуша-
ний и материалы презентации проектов в срок не позднее 30 дней до 
дня проведения публичных слушаний.

5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 06.03.2018 г. 
письменно представить свои предложения и замечания по проектам в 
комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6,  контактный телефон: 
8 (39-195) 2-21-34, или по электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

6. Комиссии организовать презентацию проектов, в том числе вы-
ставку демонстрационных материалов в здании городского Дома куль-
туры. 

7. 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 слу-
шаний.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: eniseysk.com.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 22.01.2018 
№ 11-п «О назначении публичных слушаний по «Проекту внесения из-
менений в Генеральный план г. Енисейска» и «Проекту актуализации 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Енисейск»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018               г. Енисейск           №   12-п
О назначении публичных слушаний по «Проекту 

внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования

г. Енисейска в 2017 году» 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, соблюдения прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, в 
соответствии со ст. 5.1, 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на 
территории города Енисейска», статьями 8,21,39,43,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по «Проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования г. Енисейска» (далее –проект) на 14.03.2018 г. в 15 
час. 30 мин. в здании городского Дома культуры (2 этаж), расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 44 .

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Енисейск, утвержденной распоряжением 
администрации  города № 565-р от 15.05.2017(далее-комиссия) орга-
низовать и провести публичные слушания по проекту. 

3. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска  http://eniseysk.com/ извещение о проведении публичных 
слушаний и материалы презентации проекта в срок не позднее 30 дней 
до дня проведения публичных слушаний.

4. Предложить жителям города Енисейска в срок до 06.03.2018 г. 
письменно представить свои предложения и замечания по проекту в 
комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6, контактный телефон: 
8 (39-195) 2-21-34, или по электронной почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

5. Комиссии организовать презентацию проектов, в том числе вы-
ставку демонстрационных материалов проекта в здании городского 
Дома культуры. 

6.и 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 слу-
шаний.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска:  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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2018                   г. Енисейск                            № 29-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 размере 
арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), в от-
ношении следующих земельных участков из категории земель «земли 
населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010125:215, площадью 
1500 кв.м, разрешенное использования бытовое обслуживание, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лени-
на, 155 А. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Жилая 
усадебная застройка» (Ж1-1). Участок расположен в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности и имеет осо-
бый режим использования земли и требования к градостроительным 
регламентам, в границах вновь выявленного объекта археологического 
наследия «Енисейское городище». Предельные параметры разрешен-
ного строительства: строительство объектов не более 2-х этажей, вы-
сота до 10,5 метров.

Эскизный проект фасадов объекта разработать в соответствии с 
требованиями градостроительных регламентов, утвержденных  Поста-
новлением  Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п 
«Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, расположенных в г. Енисей-
ске, особые режимы использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон охраны», согласовать в 
отделе  строительства и архитектуры администрации города Енисей-
ска.

При получении разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства требуется получение письменного заключения реги-
онального органа охраны  объектов культурного наследия о соответ-
ствии раздела проектной документации по архитектурным решениям 
предмету охраны исторического поселения.

Срок аренды 5 (пять) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 217 000 (двести 

семнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 6 510 (шесть тысяч пятьсот де-
сять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 43 400 (сорок три тысячи четыреста) 
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 поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 155А. Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010128:231, площадью 
4037 кв. м, разрешенное использования: гостиничное обслуживание, 
для размещения гостиниц, адрес (описание местоположения): Красно-
ярский край, г. Енисейск, 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 пользо-
вания местного значения – улице Ленина и улице Петровского. Проект 
разработать в соответствии с требованиями градостроительных регла-
ментов, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского 
края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объ-
ектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
расположенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах данных 
зон охраны». Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 
Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 (ЗРЗ 2-18Ф). 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 338 265,50 
(один миллион триста тридцать восемь тысяч двести шестьдесят пять) 
рублей 50 копеек, согласно отчету об оценке рыночной стоимости сум-
мы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 40 148 (сорок тысяч сто сорок 
восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 267 654 (двести шестьдесят семь ты-
сяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля, который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделе-
ние Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 146. Лот №2».

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 официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, 
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

Выписка из протокола об итогах 
открытого аукциона

17 января 2018 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, ка-

бинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель комиссии – 
руководитель МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» – Авдеев А.В.

Торги в форме открытого аукциона по продаже - Лот № 1 – Нежи-
лое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - при-
знаны несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола о признании 
торгов  в форме открытого аукциона 

несостоявшимися 
11 января 2018 г. 14 час. 00 мин.
Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие горо-

да Енисейска «Енисейское автотранспортное предприятие».
Место проведения– Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ульяны 

Громовой, 1, второй этаж, кабинет директора МП «Енисейское АТП» 
Штерн С.В.

Представитель продавца – Аукционист – заместитель председате-
ля комиссии – главный инженер МП «Енисейское АТП» - В.Т. Драниш-
ников.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание (холодный склад), расположенный по 

адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 74 - признан не-
состоявшимся.

Договор купли-продажи заключается с единственным участником  - 
ООО «Коммерческие перевозки» от 24.01.2018 № 1 по начальной сто-
имости – 139 727,00 рублей.

  ХАЛАТНОСТЬ – 
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

Огонь, издревле считался другом для людей, он дарит тепло, де-
лает домашний очаг более уютным, но только в том случае, если он 
находится под постоянным, бдительным контролем человека. Стоит 
на мгновение потерять бдительность, огонь становится безжалостным, 
ненасытным, уничтожающим все на своем пути. Он не щадит ни людей, 
ни строения, оставляя после себя лишь руины и пепелище.

Пожар – это неконтролируемое горение, его сравнивают со стихий-
ным бедствием, наносящим ущерб здоровью и жизни людей, народно-
му хозяйству, природе. Нигде не ведётся учёт пролитых слёз, глубокого 
нервного потрясения полученного из-за пожара, как погорельцами, так 
и их соседями.

Вот, по улице, с воем сирен мчатся пожарные машины и у каждого 
человека кольнет в груди, наступит тревога на душе. Снова в чей-то 
дом пришла беда, кто-то нуждается в помощи пожарных-спасателей.

С января по декабрь 2017 года в городе Енисейске и Енисейском 
районе произошло 97 пожаров, погибло 3 человека, материальный 
ущерб составил более 5 миллионов рублей. Но, несмотря на уменьше-
ние количества пожаров, они по-прежнему остаются самым страшным 
бедствием, приносящим людям горе, страдание. Если проанализиро-
вать имеющиеся цифры, то мы увидим, что в минувшем году произошло 
59 пожаров в жилом секторе. Львиная доля этих пожаров произошла по 
вине человека. Пренебрежение элементарными правилами пожарной 
безопасности, а попросту халатность, становится причиной пожара.

12 ноября этого года, днем, поступило сообщение о загорании жи-
лого дома в п. Крутой Лог. К моменту прибытия пожарных подразде-
лений огнем была охвачена крыша всего жилого дома и внутренние 
помещения. В течение часа огнеборцы ПЧ-124 и ПЧ-123 КГКУ «Проти-
вопожарная охрана Красноярского края», справлялись со стихией, не 
допустили распространения пожара на соседние строения. В результа-
те кровля жилого дома уничтожена полностью. Осмотром места пожа-
ра было установлено, что причиной этого несчастья стало нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, а попросту ска-
зать перекал печи и недостаточное наблюдение за процессом со сто-
роны хозяйки. Двумя неделями позже, 23 ноября, в садовом обществе 
«Заря» Енисейского района, по ул. Кедровая, по аналогичной причине 
баня сгорела полностью.

А ведь многие из загораний можно было бы не допустить, если бы 
соблюдались правила пожарной безопасности, которые всегда требу-
ют к себе особого внимания и должного уважения. И те, кто забывает 
об этом, нередко становятся виновниками, и даже жертвами пожара.

В преддверии зимних холодов хочу напомнить некоторые правила, 
которые помогут сохранить вам имущество, здоровье и даже жизнь.

Отремонтируйте отопительные печи, почистите дымоходы, замажь-
те щели, положите металлический лист возле топки, не храните дрова 
и другие горючие материалы возле печей. Не перекаливайте печи во 
время топки. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи.

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не 
пользуйтесь самодельными электрическими устройствами. Следите за 
исправностью электросетей. Не курите в постели.

Не загромождайте коридоры, лестничные клетки и балконы домаш-
ними вещами и мебелью.

Соблюдение этих элементарных правил поможет отвести беду.
Помните - пожар легче предупредить, чем потушить!

Заместитель начальника ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярско-
му краю» подполковник внутренней службы Е.О. Шавский



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных  участков 
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, кото-

рый состоится 02.03.2018г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на 
основании распоряжения администрации города Енисейска от 22.01.2018 № 29-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 имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел.: 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в га-
зете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 25.01.2018 по 

26.02.2018, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 26.02.2018г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 28.02.2018 в 15 час. 00 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 02.03.2018 в 15 час. 00 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№

местопо-
ложение 

земельного 
участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м

разрешенное 
исполь-
зование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, руб.

шаг 
аукц, 
руб.

задаток

руб.

1
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 155А

5 лет 1500
бытовое 

обслужива-
ние

24:47:0010125:215 217 000 6510 43 400

2

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 146 5 лет 4037

гостиничное 
обслужи-

вание, для 
размещения 

гостиниц

24:47:0010128:231
1 338 265,5 40148 267 654

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 155А. 
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1). Участок 

расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и имеет особый ре-
жим использования земли и требования к градостроительным регламентам, в границах вновь выявленного 
объекта археологического наследия «Енисейское городище». Предельные параметры разрешенного строи-
тельства: строительство объектов не более 2-х этажей, высота до 10,5 метров.

Эскизный проект фасадов объекта разработать в соответствии с требованиями градостроительных ре-
гламентов, утвержденных  Постановлением  Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 
расположенных в г. Енисейске, особые режимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах данных зон охраны», согласовать в отделе  строительства и архитектуры админи-
страции города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется получе-
ние письменного заключения регионального органа охраны  объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям предмету охраны исторического поселения.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 146. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти и имеет особый режим использования земли и требования к градостроительным регламентам; в грани-
цах вновь выявленного объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются согласно зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 объектов культурного наследия (Приложение № 2 к поста-
новлению Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п).

Здание нежилое, не более 1-го этажа, высота до 8,0 метров, назначение - гостиница, в несгораемом 
исполнении; в границах участка выполнить благоустройство, озеленение территории, подъезды и подходы к 
объекту, предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к авто-
дороге общего пользования местного значения – улице Ленина и улице Петровского. Проект разработать в 
соответствии с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, расположенных в г. Енисейске, особые режимы исполь-
зования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон охраны». Зона регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Востротина», XIX в., ул. Ленина, 140 (ЗРЗ 2-18Ф).

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления 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 пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения 
аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту ре-
гистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесенных задатках, 

о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о 
признании претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 02.03.2018 г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, чем за 

пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней 
со дня принятия данного решения.

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

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 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 соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 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. Победителем 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 зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, 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, аукцион призна-
ется несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение 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, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 
дней со дня подписания протокола об 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 земельного 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 соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклони-
лись от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

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

Подробная информация размещена на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                             г. Енисейск                                      № 14-п
О закреплении микроучастков за общеобразовательными 

учреждениями г.Енисейска на 2018 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. 67 Федерального закона от 21.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 39, 43, 46, 52 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных уч-
реждениях г.Енисейска и организации приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 
закрепить за общеобразовательными учреждениями микроучастки согласно приложению № 1.

2. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим силу постановление администра-
ции г.Енисейскаот 19.09.2013 № 280-п «О закреплении микроучастков за общеобразовательными учрежде-
ниями г.Енисейска».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным  
вопросам Черемных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города О.А.Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 23.01.2018 № 14-п «О закреплении микроучаст-
ков за общеобразовательными учреждениями г.Енисейска на 2018 год», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                    г. Енисейск                         № 279-п
О внесении изменений в постановление

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

программы «Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска, их формировании   и реали-
зации», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
29.10.2013 № 317 - п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции поста-
новления администрации г. Енисейска от 19.10.2016 № 199-п) следую-
щие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Енисейска»:  

в строке «Информация по ресурсному обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы»:

цифры «1653367811,65» заменить цифрами «1676712035,77»;
цифры «143182625,05» заменить цифрами «142511625,05»;
цифры «209913949,59» заменить цифрами «233548599,11»;
дополнить строкой следующего содержания:
«федеральный бюджет 2017 – «2 712 374,60 руб.»
в разделе 7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 

оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого  и местного 
бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

цифры «1653367811,65» заменить цифрами «1676712035,77»;
приложение 1 к муниципальной программе «Распределение плани-

руемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям 
и подпрограммам муниципальной  программы»  изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;             

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние и прогнозная  оценка расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы города Енисейска  с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образова-
тельной политики в области дошкольного образования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы»:   

цифры «651868324,83» заменить цифрами «659635605,87»;
цифры «54 791 688,32» заменить цифрами «53 606 641,32»;
цифры «82 213 571,05» заменить цифрами «91 165 899,09»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования»: 

цифры «651868324,83» заменить цифрами «659635605,87»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпро-

граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;

 в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области общего образования»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы»:   

цифры «762968227,79» заменить цифрами «770436534,66»;
цифры «47 312 132,93» заменить цифрами «47 125 926,80»;
цифры «116264139,52» заменить цифрами «123918652,52»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования»: 

цифры «762968227,79» заменить цифрами «770436534,66»;
приложение 2  к подпрограмме 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области  общего образования» изложить в 
редакции согласно приложению  4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области дополнительного образования»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы»:

цифры «110454454,70» заменить цифрами «112834858,99»;
цифры «21 435 125,80» заменить цифрами «22 232 842,12»;
дополнить строкой следующего содержания:
«краевой бюджет 2017 -  «2 866 292,35 руб.»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования»: 

цифры «110454454,70» заменить цифрами «112834858,99»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Реализация муниципальной обра-

зовательной политики в области дополнительного образования»  изло-
жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы»:

цифры «92 023 823,88» заменить цифрами «92 224 055,80»;
цифры «19 378 948,00» заменить цифрами «19 281 484,81»;
цифры «103 347,55» заменить цифрами «401 042,66»;
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования»: 

цифры «92 023 823,88» заменить цифрами «92 224 055,80»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение  реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия»  изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 11 к муниципальной программе «Перечень целевых 
индикаторов мероприятия 4 «Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»:

по столбцу «2017»:
цифру «12» заменить цифрами «13»;
приложение 2 к мероприятию 4 «Обеспечение жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изло-
жить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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

официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 279-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города Ени-
сейска»», приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                 г. Енисейск                     № 278-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 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их формиро-
вании и реализации»,  статьями  37,39, 43, 46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 
321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строи-
тельства на территории города Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 21.10.2016 № 200-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строительства на 
территории города Енисейска»:

в строке «Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности программы»:

в абзаце  «Подпрограмма 2.» исключить строку:
«- количество проектов на строительство домов – 1 ед.»;
в абзаце «Подпрограмма 4.» исключить строку:
«- экспертные заключения землеустроительной, технической экс-

пертизы-4ед.»
в строке «Информация по ресурсному обеспечению программы»:
цифры «208762139,23» заменить цифрами «207435439,39»,
цифры «56804480,0» заменить цифрами «55477780,16»; 
в приложении 1 к паспорту муниципальной программы «Цели, це-

левые показатели, задачи, показатели результативности (показатели 
развития отрасли, вида экономической деятельности)» исключить сле-
дующие строки:

«2.9 количество проектов (проектно-сметной документации) на 
строительство домов – 1 ед.»;

«4.1 экспертные заключения землеустроительной, технической экс-
пертизы – 4 ед.»;

в приложении 2 к паспорту муниципальной программы «Целевые 
показатели на долгосрочный период» исключить строку:

«1.14 экспертные заключения землеустроительной, технической 
экспертизы – 4 ед.»;

приложение 3 к паспорту муниципальной программы «Перечень 
объектов капитального строительства (за счет всех источников финан-
сирования)» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирование, гра-
достроительное зонирование и документация по планировке террито-
рии города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
«цифры «8 083 450,62» заменить цифрами «7 321 950,62»,
цифры «3 100 000,0» заменить цифрами «2 338 500,00»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпро-

граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Енисейске»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
«цифры «188052336,35» заменить цифрами «187562931,35»,
цифры «989 405,00» заменить цифрами «50 500 000,00»;
в приложении 1 к подпрограмме 2 «Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы»исключить строку:
«2.6 количество проектов (проектно-сметной документации) на 

строительство домов – 1 ед.»;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпро-

граммы с указанием объема средств за счет бюджета города на их 
реализацию и ожидаемых результатов» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры  «12 576 352,26» заменить цифрами «12 550 557,42»,
цифры «2 665 075,0» заменить цифрами «2 639 280,16»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпро-

граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Муниципальный земельный контроль 
на территории г. Енисейска»:

в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
исключить абзац «2.Получение экспертных заключений техниче-

ской, землеустроительной экспертизы земельных участков, выполнен-
ных привлеченными экспертными организациями  - 4 ед»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «50 000,0» заменить цифрами «0,0»;
в приложении 1 к подпрограмме 2 «Перечень целевых индикаторов 

подпрограммы» исключить строку:
«1.3 Получение экспертных заключений технической, землеустрои-

тельной экспертизы земельных участков, выполненных привлеченны-
ми экспертными организациями- 4 ед.»;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств за счет бюджета города на их ре-
ализацию и ожидаемых результатов»  изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

приложения 5,6 муниципальной программы  изложить в редакции 
согласно приложениям 6,7 к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и  раз-
местить на официальном интернет портале органа местного самоу-
правления www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 278-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие строительства на территории города Енисей-
ска»», приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018                     г. Енисейск                              № 7-п
Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, по 
виду экономической деятельности 

«Образование»; Видов, условий, размера и 
порядка установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников

муниципальных образовательных учреждений
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, За-

коном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах опла-
ты труда работников краевых государственных учреждений», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных министерству образования и науки Красноярского края», 
Приказом министерства образования и науки Красноярского края от 
15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и по-
рядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и качества труда работников крае-
вых государственных бюджетных и казенных образовательных учреж-
дений, подведомственных министерству образования и науки Красно-
ярского края», Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерное положение об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных  образовательных учреждений, по виду эко-
номической деятельности «Образование», согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить виды, условия, размер и порядок установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

3. В связи с принятием настоящего постановления считать утратив-
шими силу:

 постановление администрации г.Енисейска от 01.11.2013 №332-п 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования 
администрации г.Енисейска; Видов, условий, размера и порядка уста-
новления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 
оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу образования администрации 
г.Енисейска»;

 постановление администрации г.Енисейска от 14.10.2014 №250-п 
«О внесении изменений в  постановление администрации г.Енисей-
ска от 01.11.2013 №332-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных отделу образования администрации г.Енисейска; Видов, условий, 
размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных отделу образо-
вания администрации г.Енисейска»;

постановление администрации г.Енисейска от 30.01.2015 №8-п «О 
внесении изменений в  постановление администрации г.Енисейска от 
01.11.2013 №332-п «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных от-
делу образования администрации г.Енисейска; Видов, условий, разме-
ра и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования 
администрации г.Енисейска»;

постановление администрации г.Енисейска от 22.12.2016 №255-п 
«О внесении изменений в  постановление администрации г.Енисей-
ска от 01.11.2013 №332-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных отделу образования администрации г.Енисейска; Видов, условий, 
размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и качества труда работ-
ников муниципальных учреждений, подведомственных отделу образо-
вания администрации г.Енисейска».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие с 01.01.2018 года, подлежит  официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и размещению на офи-
циальном сайте администрации города Енисейска http://www.eniseysk.
com.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы  города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города О.А.Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 16.01.2018 
№ 7-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
по виду экономической деятельности «Образование»; Видов, условий, 
размера и порядка установления выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе критериев оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных образовательных учреждений», 
приложения к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017            г. Енисейск                         № 283-п
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска №267-п от 
29.12.2016г. «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников МКУ 
«Архитектурно-производственная группа»»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края о краевом 
бюджете на 2018 год и плановый период, постановлением админи-
страции города Енисейска от 31.10.2017 №223-п, руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска № 
267-п от 29.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Архитектурно-производственная группа»» следую-
щие изменения:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер должностных окладов устанавливается на основе 

отнесения занимаемых работниками должностей к ПКГ, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 247-н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих» согласно приложе-
нию № 1 настоящего Положения.

Должности учреждения Квалификационные 
уровни

Должностной 
оклад 

основного 
персонала, 

ПКГ должностей третьего уровня
Инженер по технадзору 
за электро-монтажными 
работами I категории 
Инженер по технадзору за 
санитарно-техническими 
работами I категории 
Экономист I категории 

3 квалиф. уровень 4370

4370

4370
ПКГ должностей третьего уровня

Главный инженер 5 квалиф.уровень 6133
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                      г. Енисейск                      № 284-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 
№ 318-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Енисейске»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 
318-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Енисейске»  следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Енисейске»:

строку  «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за 2016 – 2019 годы 
составляет 102 821 829,87  руб., в том числе 
по годам:
2016 г. – 21 801 335,31 руб., в том числе:
местный бюджет – 19 530 991,45 руб.
краевой бюджет – 2 270 343,86 руб.
2017 г. – 29 258 494,56  руб., в том числе:
местный бюджет – 26 972 373,62 руб.
краевой бюджет – 2 286 120,94 руб.
2018 г. – 25 881 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 25 881 000,0 руб.
2019 г. – 25 881 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 25 881 000,0 руб.

раздел  6 муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы за 2016 – 2019 годы     составляет 102 821 829,87  руб., в том числе 
по годам:

 2016 г. – 21 801 335,31 руб., в том числе:
 местный бюджет – 19 530 991,45 руб.
 краевой бюджет – 2 270 343,86 руб.
 2017 г. – 29 258 494,56  руб., в том числе:
 местный бюджет – 26 972 373,62 руб.
 краевой бюджет – 2 286 120,94 руб.
 2018 г. – 25 881 000,0 руб., в том числе:
 местный бюджет – 25 881 000,0 руб.
 2019 г. – 25 881 000,0 руб., в том числе:
 местный бюджет – 25 881 000,0 руб.»;
приложения 3,4 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «Организация дополнительного обра-

зования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ 
спортивной подготовки»: 

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей  редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
1 за 2016 – 2019 годы составит – 60 673 499,44  
руб., в том числе:
2016 год – 14 893 347,31  руб. в том числе:
местный бюджет – 14 552 000,0 руб.
краевой бюджет – 341 347,31 руб.
2017 год – 16 928 152,13  руб., в том числе:
местный бюджет – 15 950 905,0  руб.
краевой бюджет – 977 2476,13 руб.
2018 год – 14 426 000,0  руб., в том числе:
местный бюджет – 14 426 000,0 руб.
2019 год – 14 426 000 руб., в том числе:
местный бюджет – 14 426 000,0 руб.

абзацы 2 – 13  раздела 2.6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2016 – 2019 
годы составит – 60 673 499,44  руб., в том числе:

 2016 год – 14 893 347,31  руб. в том числе:
 местный бюджет – 14 552 000,0 руб.
 краевой бюджет – 341 347,31 руб.
 2017 год – 16 928 152,13  руб., в том числе:
 местный бюджет – 15 950 905,0  руб.
 краевой бюджет – 977 2476,13 руб.
 2018 год – 14 426 000,0  руб., в том числе:
 местный бюджет – 14 426 000,0 руб.
 2019 год – 14 426 000 руб., в том числе:
местный бюджет – 14 426 000,0 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 «Развитие массовой физической куль-

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

ложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы 2 за 2016 – 2019 годы составит 
– 42 148 330,43 руб., в том числе:
2016 год – 6 907 988,0  руб. в том числе:
местный бюджет – 4 978 991,45 руб.
краевой бюджет – 1 928 996,55 руб.
2017 год – 12 330 342,43  руб., в том числе:
местный бюджет – 11 021 468,62  руб.
краевой бюджет – 1 308 873,81 руб.
2018 год – 11 455 000,0  руб., в том числе:
местный бюджет – 11 455 000,0 руб.
2019 год – 11 455 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 11 455 000,0 руб.

абзацы 2 – 13  раздела 2.6 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2016 – 2019 
годы составит – 42 148 330,43 руб., в том числе:

 2016 год – 6 907 988,0  руб. в том числе:
 местный бюджет – 4 978 991,45 руб.
 краевой бюджет – 1 928 996,55 руб.
 2017 год – 12 330 342,43  руб., в том числе:
 местный бюджет – 11 021 468,62  руб.
 краевой бюджет – 1 308 873,81 руб.
 2018 год – 11 455 000,0  руб., в том числе:
 местный бюджет – 11 455 000,0 руб.
 2019 год – 11 455 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 11 455 000,0 руб.»
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

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

официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 284-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 318-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018               г. Енисейск                     №  8-п
О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания 

территории  
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, соблюдения прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Енисейска», статьями 8,21,39,43,46 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 14.03.2018 г. в 
14.00 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 
микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске (далее-комиссия) соглас-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018                    г. Енисейск                  № 9-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м общей 

площади жилья по г.Енисейску для определения 
размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 1 квартал 2018 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы» в рамках реализации п.2 раздела 4 ме-
роприятия 13 подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского 
края» на 2014-2018 годы государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края», утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.03.2013 №514-п, ст. 7 Зако-
на Красноярского края от 25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспе-
чения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий»,  Законом Красноярского  края от 24.12.2009 № 9-4225  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по городу Енисейску на 1 квартал 2018 года для определения раз-
мера социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
размере 28 579,50 рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города Н.В.Черемных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

но приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-

циальном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска  http://eniseysk.com/ извещение о проведении публичных 
слушаний и материалы презентации проекта планировки и межевания 
территории микрорайона «Восточный-1» в срок не позднее 15 дней до 
дня проведения публичных слушаний.

4. Предложить жителям города Енисейска в срок до 06.03.2018 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 ме-
жевания территории микрорайона «Восточный-1», в том числе вы-
ставку 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 слу-
шаний.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска:  http://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 офици-
ального опубликования.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 22.01.2018 
№ 8-п «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки и межевания территории», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018               г. Енисейск                     №  10-п
О внесении изменений в постановление 

администрации от 17.03.2014 № 99-п
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав комиссии по обследованию жилых 
помещений граждан для оказания единовременной адресной мате-
риальной помощи к  постановлению администрации  г. Енисейска от 
17.03.2014 № 99-п  «Об утверждении порядков предоставления адрес-
ной материальной помощи» в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Состав комиссии по обследованию жилых помещений граж-
дан для оказания единовременной адресной материальной помо-
щи, утвержденный постановлением администрации  г. Енисейска от 
18.10.2016 № 195-п считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города Енисейска по социальным вопросам Черемных Н.В.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 22.01.2018 
№ 10-п «О внесении изменений в постановление администрации от 
17.03.2014 № 99-п», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com


