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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 46
18 октября 2018г. 

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

К сведению жителей города Енисейска, 
30 октября 2018 года в 10.00 по адресу: 
ул. Ленина, 130 состоятся публичные 

слушания по вопросу обсуждения 
проекта решения Енисейского 
городского Совета депутатов 

«Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных животных, 

птицы и пчел на территории города 
Енисейска» (далее - проект решения)

Инициатор проведения публичных слуша-
ний – Исполняющий обязанности главы горо-
да Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения 
подаются в письменной форме в отдел пра-
вовой работы и муниципального контроля 
администрации города Енисейска по адресу: 
663180, г.Енисейск, ул.Ленина, 113, и прини-
маются до 17.00 25 октября 2018 года.

Письменные предложения по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, должны 
содержать: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, контакт-
ный телефон (при наличии), дату подписания 
и личную подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения. При подаче коллек-
тивных предложений по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, также необхо-
димо указать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места проживания, контакт-
ный телефон (при наличии) лица, который 
представляет данные предложения от кол-
лектива.

Предложения, внесенные с нарушением 
вышеуказанных требований, рассмотрению 
не подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие 
предложения и готовит заключения на ка-
ждое предложение. По истечении срока 
приема предложений граждан комиссией 
разрабатывается таблица поправок, кото-
рая вместе с заключениями на предложения 
граждан выносится на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по 
обсуждаемому проекту решения прини-
мается решение путем голосования боль-
шинством голосов от числа участников пу-
бличных слушаний. Результаты публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в течение трех 
дней со дня проведения публичных слуша-
ний публикуются в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном интернер-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

 Он выступал в воз-
растной категории 65 – 
69 лет свыше 85 кг. Его 
результат – 3 место!

Во всем мире гиревой 
спорт сейчас становит-
ся все более популяр-
ным благодаря своей 
доступности, безопас-
ности и всестороннему 
развитию спортсменов. 
А Борис Михайлович ув-
лекся этим видом спорта 
несколько десятков лет 
назад, и остается верен 
ему до сих пор.

Енисейцы хорошо зна-
ют его как спортсмена,  
мастера спорта России, 
спортивного судью Все-
российской категории по 
гиревому спорту. Он ак-
тивно пропагандирует за-
нятия спортом среди мо-
лодежи, подавая пример 
личным участием в со-
ревнованиях по шашкам 
и шахматам, настольно-
му теннису.

Его с полным правом 
можно назвать летопис-
цем спортивной жизни 

Енисейска. Именно по его фотографиям и статьям мы узнаем о самых интересных 
событиях на всех спортивных состязаниях не только в городе, но и в крае.

В следующем году Борис Михайлович планирует принять участие в чемпионате 
России по гиревому спорту в Чебоксарах, а затем в турнире по гиревому спорту, ко-
торый пройдет в Германии и на чемпионате мира в Сербии. 

Яркая спортивная деятельность Бориса Михайловича не осталась незамеченной 
и тогда, когда енисейцы выбирали кандидатов на эстафету огня, которая пройдет в 
Енисейске в феврале 2019 года, дав старт Зимней универсиаде - 2019 в Красноярске.

Как говорит он сам: «Для меня очень важно и почетно стать факелоносцем эста-
феты огня Зимней универсиады - 2019, пробежав публично с огнём в руке, и заявить 
о себе, подав пример всем тем, кто знает меня в родном городе Енисейске! Особен-
но подрастающему поколению! Спорт - моя жизнь. И быть частью такого значимого 
события - мечта любого спортсмена».

Поздравляем Бориса Михайловича с победой и желаем дальнейших успехов в его 
спортивной карьере!

Белогур Н.
Фото Болотова С.

СПОРТ - МОЯ ЖИЗНЬ!
С 10 по 15 октября в Даугавпилсе проходил чемпионат мира среди 

взрослых, юниоров U-22 и ветеранов по гиревому спорту. На этот форум 
собрались сильнейшие спортсмены со всех континентов. 

В чемпионате приняли участие более 400 спортсменов из 35 стран. 
В составе сборной России был и житель Енисейска – 

Борис Михайлович Федоров.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018           г. Енисейск            № 208-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, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 318-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие-
физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» следующие изменения:

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

строку «Объемы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы 
и источники
финансирования
Программы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы за 
2018 – 2020 годы составляет 
92 179 595,0 руб., в том числе 
по годам:
2018 г. – 33 723 195,0 руб., в том 
числе:
местный бюджет – 31 523 900,0 
руб.
краевой бюджет –  2 199 295,0 
руб.
2019 г. – 30 301 000,0   руб., в 
том числе:
местный бюджет –30 301 000,0   
руб.,
2020 г. – 28 155 400,0 руб., в том 
числе:
местный бюджет – 28 155 400,0 
руб.
Подпрограмма №1:
Общий объем финансирования 
– 49 649 098.0 руб. в том числе: 
2018 год – 18 257 098.0 рублей, 
в том числе:
средства бюджета города – 
17 003 900,0 руб.
 краевого бюджета 1 253 198,0 
руб.
2019 год –16 196 000.0 рублей, в 
том числе:
средства бюджета города – 
16 196 000.0    рублей;
2020 год – 15 196 000.0   рублей, 
в том числе:
средства бюджета города – 
15 196 000.0    рублей.
Подпрограмма № 2:
Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
42530497,0 рублей, из них:
в том числе:
в 2018 году –   15 466 097,0 
рублей;
средства бюджета города – 
14 520 000,0 руб.
 краевого бюджета 946 097,0 
руб.
в 2019 году –   14 105 000,0 
рублей;
в 2020 году –   12 959400,0 
рублей;

»;
раздел 5 муниципальной программы изло-

жить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию Программы за 2018 – 2020 годы со-
ставляет 92 179 595,0 руб., в том числе по 
годам:

2018 г. – 33 723 195,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 31 523 900,0 руб.
краевой бюджет –  2 199 295,0 руб.
2019 г. – 30 301 000,0   руб., в том числе:
местный бюджет –  30 301 000,0   руб.,
2020 г. – 28 155 400,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 28 155 400,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие 

детского и юношеского спорта через систему 
подготовки спортивного резерва»: 

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем 
финансирования – 49 649 
098.0 руб. в том числе: 
2018 год – 18 257 098.0 
рублей, в том числе:
средства бюджета города – 
17 003 900,0 руб.
                краевого бюджета 
1 253 198,0 руб.
2019 год –16 196 000.0 
рублей, в том числе:
средства бюджета города – 
16 196 000.0    рублей;
2020 год – 15 196 000.0   
рублей, в том числе:
средства бюджета города – 
15 196 000.0    рублей.

»;
раздел 4 подпрограммы 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования – 49 649 

098.0 руб. в том числе: 
2018 год – 18 257 098.0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 17 003 900,0 руб.
краевого бюджета 1 253 198,0 руб.
2019 год –16 196 000.0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 16 196 000.0    

рублей;
2020 год – 15 196 000.0   рублей, в том числе:
средства бюджета города – 15 196 000.0 

рублей.»;
в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 

массовой физической культуры и спорта на 
территории города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
42 530 497,0 рублей, из них:
в том числе:
в 2018 году –   15 466 097,0 
рублей;
средства бюджета города – 
14 520 000,0 руб.
                краевого бюджета 
946 097,0 руб.
в 2019 году –   14 105 000,0 
рублей;
в 2020 году –   12 959 400,0 
рублей;

»;
раздел 4 подпрограммы 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 42 530 497,0 рублей, из них:
в том числе:
в 2018 году –   15 466 097,0 рублей;
средства бюджета города – 14 520 000,0 руб.
средства краевого бюджета 946 097,0 руб.
в 2019 году –   14 105 000,0 рублей;
в 2020 году –   12 959 400,0 рублей.»;
приложения 4, 5, 8 к муниципальной про-

грамме изложить в редакции согласно прило-
жения 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е. А. Белошапкину.

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

Исполняющий обязанности
главы города В. В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018                г. Енисейск              № 214-п
Об утверждении программы по 

формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 

движения в городе Енисейске
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
подпункта «б» пункта 4 перечня поруче-
ний Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-
637ГС по итогам заседания президиума 
Государственного совета РФ 14.03.2016, 
руководствуясь статьями 5, 8, 39 и 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить программу по форми-
рованию законопослушного поведения 
участников дорожного движения  города 
Енисейска согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном  интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социально-эконо-
мическому развитию Е.А. Белошапкину.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 09.10.2018 № 214-п 
«Об утверждении программы по форми-
рованию законопослушного поведения 
участников дорожного движения в го-
роде Енисейске», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2018         г. Енисейск           № 1052-р                             

О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды  

В    соответствии   с  Федеральным законом РФ 
от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и 
(или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществлятся путем 
проведения торгов в форме конкурса», статьями 
8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды на следу-
ющее муниципальное имущество:

- Помещение № 13, назначение – нежилое, 
расположенное в здании по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 25/10, общей 
площадью 46,4 кв.м, год ввода здания 1983, рее-
стровый номер здания 1-15-000116, кадастровый 
номер помещения 24:47:0010459:181. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринима-

тельство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды 

(цена лота) – 16 605,00 (шестнадцать тысяч шесть-
сот пять рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену 
договора аренды в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости арендной платы не-
жилого помещения «Магазин», находящегося по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Лени-
на, 25/10 от 18.09.2018 № 18-09-18 (ИП Шаробаев 
М.Ю.).

3. Утвердить аукционную документацию для 
проведения торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» (Степанова Н.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Ени-
сейск - Плюс» информационное сообщение о 
проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления го-
рода Енисейска (www.eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведении 

торгов;
- аукционную документацию для проведения 

торгов.
5. Контроль над выполнением распоряжения воз-

ложить на заместителя главы города по социаль-
но-экономическому развитию (Белошапкина Е.А.).

6. Распоряжение вступает в силу с момента 
его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018         г. Енисейск          № 205-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 

социальной защиты населения 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса 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 реализации», ру-
ководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации го-
рода  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения города Енисей-
ска» (в редакции постановления администрации 
города от 27.10.2017  №216-п) следующие изме-
нения:

в паспорте муниципальной программы «Систе-
ма социальной поддержки граждан              города 
Енисейска»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы»:

цифры «98 541 030,0» заменить цифрами 
«98 654 820,0»; 

цифры «34 866 430,0» заменить цифрами 
«34 980 220,0»;

цифры «95 952 030,0» заменить цифрами 
«96 065 820,0»;

цифры «34 003 430,0» заменить цифрами 
«34 117 220,0»;

в разделе 5. «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников» муниципальной программы:

цифры «98 541 030,0» заменить цифрами 
«98 654 820,0»; 

цифры «34 866 430,0» заменить цифрами 
«34 980 220,0»;

цифры «95 952 030,0» заменить цифрами 
«96 065 820,0»;

цифры «34 003 430,0» заменить цифрами 
«34 117 220,0»;

в паспорте подпрограммы 2 «Повышение ка-
чества и доступности социальных услуг населе-
нию»: 

в строке «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы»:

цифры «71 442 720,0» заменить цифрами 
«71 556 510,0»;

цифры «25 498 920,0» заменить цифрами 
«25 612 710,0»;    

в приложении 3 к муниципальной программе:
цифры «25 498 920,0» заменить цифрами 

«25 612 710»;  
в приложении 4 к муниципальной программе:
цифры «34 866 430,0» заменить цифрами 

«34 980 220,0»;
цифры «98 541 030,0» заменить цифрами 

«98 654 820,0»; 
цифры «34 566 430,0» заменить цифрами 

«34 680 220,0»;
цифры «97 641 030,0» заменить цифрами 

«97 754 820,0»;
цифры «25 498 920,0» заменить цифрами 

«25 612 710,0»;
цифры «71 442 720,0» заменить цифрами 

«71 556 510,0»;
в приложении 5 к муниципальной программе:
цифры «98 541 030,0» заменить цифрами 

«98 654 820,0»;
цифры «34 866 430,0» заменить цифрами 

«34 980 220,0»;
цифры «95 952 030,0» заменить цифрами «96 

065 820,0»;
цифры «34 003 430,0» заменить цифрами 

«34 117 220,0»;
цифры «71 442 720,0» заменить цифрами 

«71 556 510,0»;
цифры «25 498 920,0» заменить цифрами 

«25 612 710,0
2. Контроль за выполнением настоящего по-

становления  возложить на заместителя главы 
города по социально-экономическому развитию 
Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.10.2018            г. Енисейск           № 1031-р

О внесении изменений в состав 
приемочной комиссии на 2018 год

В целях осуществления приемки выполненных 
работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов на основании Договора о передаче функ-
ций технического заказчика администрации горо-
да Енисейска от 10.08.2016 № 4, руководствуясь 
Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Краснояр-
ского края», на основании ст. 37, 39, 44, 46 Устава 
города Енисейска:

1. Отменить п.1 в части назначения уполномо-
ченным представителем технического заказчика 
Патюкова Олега Анатольевича и п.2 в части на-
значения уполномоченным представителем по 
вопросам строительного контроля технического 
заказчика при выполнении капитального ремонта 
многоквартирных домов Шмик Дмитрия Алексан-
дровича, утвержденные распоряжением админи-
страции города Енисейска от 29.01.2018 № 84.

1.1 Назначить уполномоченным представите-
лем технического заказчика Белошапкину Елену 
Александровну – заместитель главы города по 
социально-экономическому развитию;

1.2 Назначить уполномоченным представите-
лем по вопросам строительного контроля техни-
ческого заказчика при выполнении капитального 
ремонта многоквартирных домов Грецкую Ана-
стасию Юрьевну – руководитель МКУ «Архитек-
турно-производственная группа».

2. Внести следующие изменения в состав прие-
мочной комиссии (далее – Комиссия):

- вывести из состава Комиссии Патюкова Олега 
Анатольевича, Авдеева Александра Валерьеви-
ча, Лучко Любовь Михайловну и Дробашевскую 
Валентину Павловну;

- ввести в состав Комиссии:
Белошапкину Елену Александровну – замести-

тель главы города по социально-экономическому 
развитию, председатель комиссии;

Степанову Наталью Владимировну – руководи-
тель МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска»;

3. Контроль за выполнением данного распоря-
жения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский



№  4 6  о т  1 8  о к т я б р я  2 0 1 8 г .4

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

также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица;

Копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами всех уровней;

Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой;

Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, в отноше-
нии которых не проводится процедура ликви-
дации, отсутствует постановление Арбитраж-
ного суда о введении процедуры банкротства, 
их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, признается несостоявшимся 
и договор аренды заключается с единствен-
ным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и 
протокол об итогах аукциона выдается по-
бедителю или его полномочному представи-
телю, либо высылаются по почте в течение 
пяти дней от даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имуще-
ства с победителем аукциона (единственным 
участником) заключается не менее чем через 
10 дней с момента подведения итогов торгов 
в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информа-
ции: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефоны 
(8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00) и на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.
com),  а также на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Исполняющий обязанности 
главы города В.В.Никольский                                                                                                                   

Извещение о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право 

заключения договора аренды 
муниципального имущества от 

15.10.2018 года
Во исполнение распоряжения главы города 

Енисейска от 15 октября 2018г. №1052-р «О 
проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора арен-
ды», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципально-
го имущества (далее -  аукцион), который со-
стоится 15.11.2018 в 12.30 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Бабкина, д. 18, 2 этаж, кабинет ру-
ководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 18, тел.8(39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk24.ru.

Документация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com, а 
также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 18.10.2018 по 
12.11.2018. Плата за документацию не взи-
мается.

Уполномоченный орган вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Помещение № 13, назначение – 

нежилое, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
25/10, общей площадью 46,4 кв.м, год вво-
да здания 1983, реестровый номер здания 
1-15-000116, кадастровый номер помещения 
24:47:0010459:181. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпри-

нимательство.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 16 605,00 (шестнадцать 
тысяч шестьсот пять рублей 00 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды – 
830,25 (восемьсот тридцать рублей 25 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание поме-
щений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускает-

ся с предварительного согласия арендодателя.
Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта 

нежилого помещения без зачета затрат в 
арендных платежах,

Арендная плата по договору аренды 
вносится не позднее 10 числа следующе-
го за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 
Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК040407001, УФК по Красноярско-
му краю (Администрация города Енисей-
ска), ИНН/КПП2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории 
г. Енисейска 04712000, назначения платежа 
– аренда имущества с указанием договора. 
Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, 
признанного победителем (единственным 
участником) аукциона от оплаты права на 
заключение договора аренды муниципально-
го имущества в течение 10-ти дней, от даты 
подведения итогов аукциона (утверждения 
протокола об итогах аукциона), или при от-
казе или уклонении от подписания догово-
ра аренды в десятидневный срок с момента 
поступления денежных средств, претендент 
утрачивает право на заключение договора 
аренды муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с 09.00 часов 18.10.2018 и до 17.00 часов 
12.11.2018 г.

Для участия в аукционе претенденты (лич-
но или через своего полномочного представи-
теля) представляют следующие документы:

Заявку установленной формы  в 2-х экзем-
плярах;

Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринима-
телей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании, либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от 
имени заявителя действует иное лицо, заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.10.2018         г. Енисейск           № 1053-р                             
О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения
Руководствуясь Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ 
от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении по-
ложений об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без 
объявления цены», в соответствии с Реше-
нием Енисейского городского Совета депута-
тов от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении 
плана приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества города Енисейска на 2018 
год», постановлением администрации г. Ени-
сейска от 31.12.2015 № 264-п «О создании 
единой комиссии по распоряжению муници-
пальным имуществом», статьями 8, 37, 39, 
44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посред-
ством публичного предложения с открытой 
формой подачи предложений о цене следую-
щее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое здание (баня, парик-
махерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м (када-
стровый номер 24:47:0010317:166) с земельным 
участком, площадью 1060,0 кв.м (кадастровый 
номер 24:47:0010317:297), расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул. Мичурина, 17.

Обременение: не зарегистрировано.
1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять ты-
сяч семьдесят рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 284 535,00 (двести во-
семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать 
пять рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 56 907,00 (пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот семь рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 28 453,50 (двадцать во-
семь тысяч четыреста пятьдесят три рубля 
50 копеек);

- Задаток - 113 814,00 (сто тринадцать тысяч 
восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек).

1.2 Лот № 2 - Объект незавершенного стро-
ительства (общежитие), площадью 600,0 кв.м 
(кадастровый номер 24:47:0010241:141) с зе-
мельным участком, площадью 2313,0 кв.м 
(кадастровый номер: 24:47:0010241:145), 
расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул.Пролетарская, 31.

Установить:
- Цену первоначального предложения - 

684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре ты-
сячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 342 235,00 (триста со-
рок две тысячи двести тридцать пять рублей 
00 копеек);

- «Шаг понижения» - 68 447,00 (шестьдесят 
восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 
00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 34 223,50 (тридцать че-
тыре тысячи двести двадцать три рубля 50 
копеек);- Задаток - 136 894,00 (сто тридцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто четыре ру-
бля 00 копеек).

1.3. Лот № 3 – Нежилое здание (офис), 
площадью 655,7кв.м. (кадастровый номер 

24:47:0010101:43) с земельным участком, 
площадью 980,0 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010101:225), расположенные по адре-
су: г.Енисейск, ул. Ромашкина, 8.

Обременение: не зарегистрировано.
1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 

449 046,00 (четыреста сорок девять тысяч 
сорок шесть рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 224 523,00 (двести 
двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать 
три рубля 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 44 904,60 (сорок четы-
ре тысячи девятьсот четыре рубля 60 коп.);

- «Шаг аукциона» - 22 452,30 (двадцать две 
тысячи четыреста пятьдесят два рубля 30 коп.);

- Задаток – 89 809,20 (восемьдесят девять 
тысяч восемьсот девять рублей 20 копеек).

1.4. Лот № 4 – Нежилое здание (кафе), 
площадью 274,30 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0000000:480) с земельным участком, 
площадью 444,0 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010101:18), расположенные по адре-
су: г.Енисейск, ул. Ромашкина, 10.

Обременение: не зарегистрировано.
1.4.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 

879 479,00 (восемьсот семьдесят девять ты-
сяч четыреста семьдесят девять рублей 00 
копеек);

- «Цену отсечения» - 439 739,50 (четыреста 
тридцать девять тысяч семьсот тридцать де-
вять рублей 50 копеек);

- «Шаг понижения» - 87 947,90 (восемьде-
сят семь тысяч девятьсот сорок семь рублей 
90 копеек);

- «Шаг аукциона» - 43 973,95 (сорок три тыся-
чи девятьсот семьдесят три рубля 95 копеек);

- Задаток – 175 895,80 (сто семьдесят пять ты-
сяч восемьсот девяносто пять рублей 80 коп.).

2. Единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом, осуществить про-
дажу указанного муниципального имущества 
посредством публичного предложения с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над выполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию (Бе-
лошапкина Е.А.).

Исполняющий обязанности 
главы города В.В.Никольский                                                                                                                   

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посред-

ством публичного предложения
г.Енисейск, 11 октября 2018 г.

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о прода-
же муниципального имущества посредством 
публичного предложения, которая состоится 
15.11.2018 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 18. 

Решение об условиях продажи принято 
Енисейским городским Советом депутатов от 
13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска 
на 2018 год».

Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муници-

пальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru.

Дополнительная информация о проведе-
нии торгов размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном интернет-портале органа местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 18.10.2018 по 
12.11.2018. Плата за документацию не взи-
мается.

Место, дата и время начала и окончания 
подачи заявок, необходимых для участия в 
торгах по продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 
18.10.201 до 17 час. 00 мин. 12.11.2018 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18.

Рассмотрение заявок на участие в тор-
гах по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения нач-
нется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 
14.11.2018 по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18.

Место и дата проведения торгов по прода-
же муниципального имущества посредством 
публичного предложения: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 12 час. 00 
мин. по местному времени 15.11.2018.

Информационное сообщение подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс», 
размещению на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Здание с земельным участком, 

расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 17.

Характеристика здания:
Наименование – баня, парикмахерская, 

пивбар, назначение – нежилое, площадь 190,5 
кв.м, фундамент – бетонный, стены – кирпич-
ные, перегородки – деревянные, чердачное 
перекрытие – деревянное отепленное, кры-
ша – железная на 2 ската, полы – бетонные, 
оконные проемы – двойные глухие, дверные 
проемы – филенчатые, год ввода в эксплуа-
тацию 1959, реестровый номер 1-16-000196, 
кадастровый номер 24:47:0010317:166.

Обременение: не зарегистрировано.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 1060,0кв.м., категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – предпринимательство, ка-
дастровый номер 24:47:0010317:297.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 569 070,00 (пятьсот шестьдесят 
девять тысяч семьдесят рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 284 535,00 
(двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот 
тридцать пять рублей 00 копеек), что состав-
ляет 50% от начальной цены первоначально-
го предложения.

«Шаг понижения», в размере 56 907,00 
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(пятьдесят шесть тысяч девятьсот семь ру-
блей 00 копеек), что составляет 10% от на-
чальной цены первоначального предложения 
и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 28 453,50 
(двадцать восемь тысяч четыреста пятьде-
сят три рубля 50 копеек), что составляет 50 
% «шага понижения» и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 113 814,00 (сто тринад-
цать тысяч восемьсот четырнадцать рублей 
00 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи нежилого здания с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Лот № 2 - Объект незавершенного строи-
тельства с земельным участком, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Пролетарская, 31.

Характеристика объекта незавершенного 
строительства:

Наименование – объект незавершенного 
строительства - общежитие, общей площа-
дью 600,0 кв.м., степень готовности – 8%, ре-
естровый номер 1-13-001514, кадастровый 
номер 24:47:0010241:141.

Обременение: не зарегистрировано.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 2313,0 кв.м, категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – предпринимательство, ка-
дастровый номер 24:47:0010241:145.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи объекта незавершенного строительства 
с земельным участком составляет 684 470,00 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи четы-
реста семьдесят рублей 00 копеек).

«Цена  отсечения», в размере 342 235,00 
(триста сорок две тысячи двести тридцать 
пять рублей 00 копеек), что составляет 50% 
от начальной цены первоначального предло-
жения.

«Шаг понижения», в размере 68 447,00 
(шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок 
семь рублей 00 копеек), что составляет 10% 
от начальной цены первоначального пред-
ложения и остается единым в течение всей 
процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 34 223,50 
(тридцать четыре тысячи двести двадцать 
три рубля 50 копеек), что составляет 50 % 
«шага понижения» и остается единым в тече-
ние всего аукциона.

Задаток в размере 136 894,00 (сто трид-
цать шесть тысяч восемьсот девяносто че-
тыре рубля 00 копеек), составляющий 20% 
начальной цены продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участ-
ком, должен быть внесен на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Лот № 3 – Здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 8.

Характеристика здания: наименование – 
офис, назначение – нежилое, площадь 655,7 
кв.м, год ввода в эксплуатацию 1953, мате-
риал наружных стен – деревянные, реестро-
вый номер 1-17-000033, кадастровый номер 
24:47:0010101:43.

Обременение: не зарегистрировано.
Характеристика земельного участка: пло-

щадь 980,0 кв.м, категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – предпринимательство, кадастровый 
номер 24:47:0010101:225.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи нежилого здания с земельным участ-
ком составляет 449 046,00 (четыреста сорок 
девять тысяч сорок шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 224 523,00 
(двести двадцать четыре тысячи пятьсот 
двадцать три рубля 00 копеек), что составля-
ет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 44 904,60 (со-
рок четыре тысячи девятьсот четыре рубля 
60 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и оста-
ется единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 22 452,30 
(двадцать две тысячи четыреста пятьдесят 
два рубля 30 копеек), что составляет 50 % 
«шага понижения» и остается единым в тече-
ние всего аукциона.

Задаток в размере 89 809,20 (восемьде-
сят девять тысяч восемьсот девять рублей 
20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи нежилого здания с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Лот № 4 – Здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 10.

Характеристика здания: наименование – 
кафе, назначение – нежилое, площадь 274,3 
кв.м, год ввода в эксплуатацию 1963, мате-
риал наружных стен – кирпичные, реестро-
вый номер 1-17-000034, кадастровый номер 
24:47:0000000:480.

Обременение: не зарегистрировано.
Характеристика земельного участка: пло-

щадь444,0кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для эксплуатации нежилого здания 
(кафе), кадастровый номер 24:47:0010101:18.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи нежилого здания с земельным участком 
составляет 879 479,00 (восемьсот семьдесят 
девять тысяч четыреста семьдесят девять 
рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 439 739,50 
(четыреста тридцать девять тысяч семьсот 
тридцать девять рублей 50 копеек), что со-
ставляет 50% от начальной цены первона-
чального предложения.

«Шаг понижения», в размере 87 947,90 (во-
семьдесят семь тысяч девятьсот сорок семь 
рублей 90 копеек), что составляет 10% от 
начальной цены первоначального предложе-
ния и остается единым в течение всей про-
цедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 43 973,95 (со-
рок три тысячи девятьсот семьдесят три ру-
бля 95 копеек), что составляет 50 % «шага 
понижения» и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 175 895,80 (сто семьдесят 
пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 
80 копеек копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи нежилого здания с земель-
ным участком, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Задаток вносится до 12.11.2018 по следую-

щим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 

244701001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красно-
ярского края, лицевой счет 05193013740), 
р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам 
торгов по продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения, 
за исключением его победителя, в течение 
пяти календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи объекта задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Данное  сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

-  заявку по утвержденной форме (прило-
жение № 1);

- платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
нумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
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му тому) также прилагается их опись (прило-
жение № 2). Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом  на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику торгов по 
продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников тор-
гов по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками торгов по продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного 
предложения проводится аукцион по уста-
новленным в соответствии Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона 
не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

Продажа посредством публичного предло-
жения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку 
в виде подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-про-
дажи и оплаты имущества

Не позднее чем через 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи с победите-
лем заключается договор купли-продажи.

Оплата за приобретенное имущество про-
изводится в течение пятнадцати календар-
ных дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя про-

дажи посредством публичного предложения 
от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые юридические и физические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения продажи имущества, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
главы города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 15.10.2018       г. Енисейск   № 1054-р        

О приватизации муниципального 
имущества                         

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Реше-
ниями Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 
13-133 «Об утверждении Порядка оплаты имуще-
ства, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Енисейска», от 13.12.2017 № 26-223 
«Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции (продажи) муниципального имущества горо-
да Енисейска на 2018 год», на основании поста-
новления администрации города от 12.10.2009 № 
601-п «Об утверждении положения «Об организа-
ции продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 44, 
46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукци-
оне с открытой формой подачи предложений о 
цене и установить начальную цену продажи му-
ниципального имущества: 

1.1. Здание, площадью 51,7 кв.м, назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1955, рее-
стровый номер 1-13-000312, кадастровый номер 
24:47:0010404:168, обременение: не зарегистри-
ровано, с земельным участком, площадью 864,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: склады, када-
стровый номер: 24:47:0010404:53, расположен-
ные по адресу: г.Енисейск, ул.Фефелова, 47.

Начальная цена продажи – 478 523,00 (четы-
реста семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать 
три рубля 00 копеек), в том числе рыночная сто-
имость здания – 307 440,00 (триста семь тысяч 
четыреста сорок рублей 00 копеек), рыночная 
стоимость земельного участка – 171 083,00 (сто 
семьдесят одна тысяча восемьдесят три рубля 00 
копеек). 

1.2. Здание, площадью 216,5 кв.м, назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1975, рее-
стровый номер 1-18-000109, кадастровый номер 
24:47:0010271:508, обременение: не зарегистри-
ровано, с земельным участком, площадью 350,0 

кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для разме-
щения объектов торговли, кадастровый номер: 
24:47:0010271:169, расположенные по адресу: 
г.Енисейск, ул.Кирова, 87А.

Начальная цена продажи – 764 958,00 (семьсот 
шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
восемь рублей 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость здания – 509 829,00 (пятьсот девять 
тысяч восемьсот двадцать девять рублей 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участка – 
225 129,00 (двести двадцать пять тысяч сто двад-
цать девять рублей 00 копеек). 

1.3. Помещение № 11, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
104, назначение – нежилое, площадь 25,1 кв.м, год 
ввода в эксплуатацию здания 1963, реестровый номер 
1-16-000029, кадастровый номер 24:47:0000000:3181, 
обременение: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 209 528,00 (двести 
девять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00 
копеек). 

1.4. Помещение № 1, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Кирова, 85, назначение – нежилое, площадь 50,2 
кв.м, год ввода в эксплуатацию здания 1978, рее-
стровый номер 1-17-000059, кадастровый номер 
24:47:0010271:505, обременение: не зарегистри-
ровано.

Начальная цена продажи – 257 782,00 (двести 
пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят два 
рубля 00 копеек). 

1.5. Помещение № 2, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ки-
рова, 85, назначение – нежилое, площадь 54,4 
кв.м, год ввода в эксплуатацию здания 1978, рее-
стровый номер 1-17-000060, кадастровый номер 
24:47:0010271:507, обременение: не зарегистриро-
вано.

Начальная цена продажи – 276 273,00 (двести 
семьдесят шесть тысяч двести семьдесят три ру-
бля 00 копеек). 

1.6. Транспортное средство КАМАЗ 54112 (гру-
зовой (цистерна), VIN XTC541120H0013549, мо-
дель, № двигателя 740-107497, шасси № 0013549, 
цвет кузова (кабины, прицепа) красный, год изго-
товления 1987, реестровый № 2-16-000238, реги-
страционный знак М 863 ХР 24, ограничения: нет, 
обременения: договор аренды с ООО УК «Наш 
город» от 25.11.2011 № 718.

Начальная цена продажи – 74 400,00 (семьде-
сят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального 
имущества устанавливается согласно отчетам об 
определении рыночной стоимости от 01.10.2018 
№ 01-10-18/1, от 28.08.2018 № 28-08-18, от 
27.08.2018 № 27-08-18, от 27.08.2018 № 27-08-18, 
от 01.10.2018 № 01-10-18.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от на-
чальной цены продажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по 
распоряжению муниципальным имуществом осу-
ществить продажу указанного муниципального 
имущества на аукционе с открытой формой пода-
чи предложений о цене.

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

6. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы горо-
да по социально-экономическому развитию (Е.А.
Белошапкина).

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский
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Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже муниципального 
имущества 

г.Енисейск, 11 октября 2018 г.
Решение об условиях приватизации приня-

то Енисейским городским Советом депутатов 
от 13.12.2017 № 26-223 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисей-
ска на 2018 год».

МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» извещает о прове-
дении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее -  аукци-
он), который состоится 15.11.2018 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, д. 18, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска», 
местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.ru. Дополнительная информа-
ция о проведение аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить 
по адресу: 663 180, Россия, Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 
18.10.2018 по 12.11.2018. Плата за докумен-
тацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 
18.10.2018 до 17 час. 00 мин. 12.11.2018 по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18.

Информационное сообщение размещает-
ся на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru, на официальном интернет-портале 
Органов местного самоуправления г.Енисей-
ска www.eniseysk.com, а также публикуется в 
газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в откры-
том аукционе начнется с 11 ч. 00 мин. по 
местному времени 14.11.2018 по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18.

Место и дата проведения аукциона: Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Баб-
кина, 18, в 11час. 00 мин. по местному време-
ни 15.11.2018.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 47.

Характеристика здания: наименование 
– нежилое здание, назначение – нежилое, 
площадь 51,7 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
1955, материал наружных стен – деревянные, 
реестровый номер 1-13-000312, кадастровый 
номер 24:47:0010404:168, обременения: не 
зарегистрированы.

 Характеристика земельного участка: пло-
щадь 864,0 кв.м, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – склады, кадастровый номер 

24:47:0010404:53, обременения: не зареги-
стрированы.

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 478 523,00 (четыреста 
семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать 
три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 23 926,15 (двадцать три ты-
сячи девятьсот двадцать шесть рублей 15 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 95 704,60 (девяносто 
пять тысяч семьсот четыре рубля 60 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Лот № 2 – Нежилое здание с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 87А.

Характеристика здания: наименование – 
нежилое здание, назначение – нежилое, пло-
щадь 216,5 кв.м, год ввода в эксплуатацию 
1975, материал наружных стен – из прочих 
материалов, реестровый номер 1-18-000109, 
кадастровый номер 24:47:0010271:508, обре-
менения: не зарегистрированы.

 Характеристика земельного участка: пло-
щадь 350,0 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для размещения объектов торговли, 
кадастровый номер 24:47:0010271:169, об-
ременения: договор аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного 
участка от 07.05.2014 № 36 с МП «БОН г. Ени-
сейска».

Начальная цена продажи нежилого здания 
с земельным участком 764 958,00 (семьсот 
шестьдесят четыре тысячи девятьсот пять-
десят восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 38 247,90 (тридцать восемь 
тысяч двести сорок семь рублей 90 копеек), 
что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 152 991,60 (сто пять-
десят две тысячи девятьсот девяносто один 
рубль 60 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть вне-
сен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 3 – Помещение № 11, площадью 
25,1 кв.м, расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лени-
на, 104.

Характеристика помещения: назначе-
ние – нежилое, площадь 25,1 кв.м, год вво-
да здания в эксплуатацию 1963, реестро-
вый номер 1-16-000029, кадастровый номер 
24:47:0000000:3181, обременения: не заре-
гистрированы. 

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 209 528,00 (двести девять тысяч пять-
сот двадцать восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 10 476,40 (десять тысяч че-
тыреста семьдесят шесть рублей 40 копеек), 
что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается 
единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 41 905,60 (сорок одна 
тысяча девятьсот пять рублей 60 копеек), со-
ставляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Лот № 4 – Помещение № 1, площадью 50,2 
кв.м, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 
85.

Характеристика помещения: назначе-
ние – нежилое, площадь 50,2 кв.м, год вво-
да здания в эксплуатацию 1978, реестро-
вый номер 1-17-000059, кадастровый номер 
24:47:0010271:505, обременения: не зареги-
стрированы. 

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 257 782,00 (двести пятьдесят семь 
тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 ко-
пеек).

Шаг аукциона 12 889,10 (двенадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят девять рублей 10 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 51 556,40 (пятьдесят 
одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть рублей 
40 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сооб-
щении.

Лот № 5 – Помещение № 2, площадью 54,4 
кв.м, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 
85.

Характеристика помещения: назначе-
ние – нежилое, площадь 54,4 кв.м, год вво-
да здания в эксплуатацию 1978, реестро-
вый номер 1-17-000060, кадастровый номер 
24:47:0010271:507, обременения: не зареги-
стрированы. 

Начальная цена продажи нежилого поме-
щения 276 273,00 (двести семьдесят шесть 
тысяч двести семьдесят три рубля 00 копе-
ек).

Шаг аукциона 13 813,65 (тринадцать тысяч 
восемьсот тринадцать рублей 65 копеек), что 
составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 55 254,60 (пятьдесят 
пять тысяч двести пятьдесят четыре рубля 
60 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сооб-
щении.

Лот № 6 – Транспортное средство КАМАЗ 
54112 (грузовой (цистерна).

Характеристика транспортного средства: 
VIN XTC 541120H0013549, модель, № дви-
гателя 740-107497, шасси № 0013549, цвет 
кузова (кабины, прицепа) красный, год изго-
товления 1987, реестровый № 2-16-000238, 
регистрационный знак М 863 ХР 24, ограни-
чения: нет, обременения: договор аренды с 
ООО УК «Наш город» от 25.11.2011 № 718.

Начальная цена продажи транспортного 
средства 74 400,00 (семьдесят четыре тыся-
чи четыреста рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 3 720,00 (три тысячи семьсот 
двадцать рублей 00 копеек), что составляет 
5,0 % начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 14 880,00 (четырнад-
цать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 
00 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен 
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на счет, указанный в информационном сооб-
щении.

Задаток должен быть внесен до 12.11.2018 
по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 
244701001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красно-
ярского края), лицевой счет 05193013740),                 
р/с 40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты пре-
доставляют следующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение за-
датка;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к ка-
ждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтвер-
ждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе тор-
гов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его 
утверждения продавцом приобретает юриди-
ческую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выда-
ется победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку или высылает-
ся ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукцио-
на.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленные сроки договора 
купли-продажи объекта задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключа-
ется с победителем аукциона в течение пяти 
рабочих дней, с даты подведения итогов аук-
циона.

Оплата за объект производится в 15-днев-
ный срок после заключения договора куп-
ли-продажи объекта.

Исполняющий обязанности 
главы города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018             г. Енисейск                 № 216-п
О создании конкурсной комиссии по 

отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами  

на   территории г. Енисейска
Руководствуясь Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации статей 161,163 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6  февраля 2006 года  № 75 
«О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», в целях отбора 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на основании ст. 
43, 44 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Создать  Конкурсную комиссию по орга-
низации и проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управ-
ления  многоквартирными домами на терри-
тории г. Енисейска (далее Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложе-
ние №1).

3. Утвердить Положение о Комиссии (При-
ложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации города от 31.10.2014 

№ 280-п «О создании комиссии по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории 
г. Енисейска» в редакции постановления от 
08.12.2015 № 230-п «О создании комиссии по 
отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами на терри-
тории г. Енисейска»

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования  в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 10.10.2018 №   216-п 
«О создании конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами  
на территории г. Енисейска», прило-
жения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018               г.Енисейск               № 8-пг
О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов 

«Об утверждении Правил содержания 
сельскохозяйственных животных, 

птицы и пчел на территории города 
Енисейска»

На основании статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016 №5-50 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении публич-
ных слушаний в городе Енисейске», руковод-
ствуясь ст.21, п.п.10 п.1 ст.39, ст.43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Енисейского городского Сове-
та депутатов «Об утверждении Правил со-
держания сельскохозяйственных животных, 
птицы и пчел на территории города Енисей-
ска»(далее - проект решения) на 30 октября 
2018 года.

Провести публичные слушания по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ленина, 130 в 10 часов 00 мин.

2. Создать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения в со-
ставе согласно приложению №1.

3. Отделу правовой работы и муниципаль-
ного контроля администрации города Ени-
сейска (Золотоверх М.Ю.) по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения:

- организовать прием письменных пред-
ложений, а также письменных заявлений на 
участие в публичных слушаниях от жителей 
города;

- при обращении заинтересованных жите-
лей города разъяснять порядок проведения 



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Четверг, 25  октября

Вторник, 23 октября

Среда, 24 октября

Понедельник, 22 октября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО». 
10:00, 19.20 «Что и как». 
10:15 «Законодательная власть».  
10:30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:15 «Край без окраин». 
14:30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». 
19:30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ». 
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 
23:15 Д/с «Вне зоны».
1:45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 22 октября» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.45 Т/с «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «Познер» [16+]
01.20 «На самом деле» [16+]
02.20, 03.05 Мужское / Женское
03.05 Новости [16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.30 Т/с «Ледников» [16+]

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
00.10 «Поздняков» [16+]
00.25 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.15 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости к
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеев-

на» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.40 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.05 ЖЗИ
13.35 Линия жизни 
14.30 К 120-летию МХТ.
15.10 На этой неделе... 100 лет 
15.35 «Агора». Ток-шоу 
18.00 Я не один, пока я с вами... 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф Ним - французский Рим 
21.35 Д/ф В погоне за прошлым 
23.10 Другая жизнь Н. Шмельковой 
00.00 Мастерская Льва Додина 
01.20 Мировые сокровища. 
02.50 Цвет времени. 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия».
05.25, 13.25 «Братаны-4». 
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». 
18.50 Т/с «След». 
01.10 Т/с «Детективы». 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.45 Т/с «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «На самом деле» [16+]
01.25 «Мужское / Женское» [16+]
02.10 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
03.20 «Давай поженимся!» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.45 Т/с «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «На самом деле» [16+]
01.20 «Мужское / Женское» [16+]
02.10 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.00 «Модный приговор» [16+]
03.20 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 25 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.45 Т/с «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «На самом деле» [16+]
01.20 «Мужское / Женское» [16+]
02.15 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.00 «Модный приговор» [16+]
03.20 «Давай поженимся!» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 

[16+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.30 Т/с «Ледников» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 

[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.30 Т/с «Ледников» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время 
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 

[16+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 

[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.30 Т/с «Ледников» [16+]

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Чудо техники» [12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «НашПотребНадзор» [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наш спорт». 
10:30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00 «Полез-

ная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30 Т/с «АДВОКАТЕССЫ». 
16:45 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 5.00 «Наша экономика». 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 2.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ». 
21:05, 2.20 «Интервью». 
21:20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
0:00 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Иж-

сталь». Отложенная трансляция.
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша экономика».
10:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКА-

ТЕССЫ».
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.20, 5.00 Давайте пробовать 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ». 
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «ПЛАТКИ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Давайте пробо-

вать». 
10:30 Х/ф «ПЛАТКИ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать».
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКА-

ТЕССЫ». 
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
17:30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». 
19:00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ». 
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «КОРОЛЕВ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия».
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4». 
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». 
18.50 Т/с «След». 
01.10 Т/с «Детективы». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.20 «Известия».
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4».
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». 
18.50 Т/с «След». 
01.10 Т/с «Детективы». 
04.50 «Братаны-4». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия».
05.25, 13.25 Т/с «Братаны-4». 
08.35 «День ангела». 
09.25 Т/с «Человек ниоткуда». 
18.50 Т/с «След». 
01.10 Т/с «Детективы». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире». 
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеев-

на» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 ХХ век. «
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем» 
13.05 Жизнь замечательных 

идей.
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир» 
14.30 К 120-летию МХТ. 
15.10 Пятое измерение. 
15.35 «Белая студия». 
17.30 Неделя симфонической 

музыки. 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 
23.10 «Другая жизнь Н. Шмель-

ковой»
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной» 
02.35 Pro memoria. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире». 
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеев-

на» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.40 ХХ век. 
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?». 
13.10 Жизнь замечательных 

идей. 
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир»
14.30 К 120-летию МХТ. 
15.10 Библейский сюжет 
15.35 Сати. Нескучная классика 
17.30 Неделя симфонической 

музыки. 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.40 Абсолютный слух. 
23.10 «Другая жизнь Н. Шмель-

ковой» 
00.00 Острова. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25 Д/с «Первые в мире». 
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеев-

на»
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 ХХ век. 
11.55 Концерт «Л.Лядова. Ее то-

нальность - оптимизм»
12.20, 0.40 «Игра в бисер» 
13.05 Жизнь замечательных 

идей. 
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир» 
14.30 К 120-летию МХТ 
15.10 Пряничный домик. 
15.35 «2 Верник 2» 
17.50 Неделя симф. музыки. 
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 «Энигма. Гидон Кремер» 
23.10 «Другая жизнь Н. Шмель-

ковой» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.05 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» 
02.45 Цвет времени. 

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

07.00, 21.00 «Где логика?».
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». 
12.30 Т/с «Улица». 
13.00 «Танцы». 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 Т/с «Конная полиция» 
22.00 «Однажды в России».
01.05 Т/с «Улица». 
01.35 «COMEDY БАТТЛ». 
02.35 «STAND UP»
05.10 «Импровизация» 

07.00 «Где логика?». 
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». 
12.30, 01.05 Т/с «Улица».
13.00 «Танцы». 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 Т/с «Конная полиция» 
21.00, 05.10 «Импровизация». 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
01.35 «COMEDY БАТТЛ». 
02.35 «STAND UP» 

07.00, 22.00 «Где логика?». 
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».
12.30, 01.05 Т/с «Улица».
13.00 «Большой завтрак».
13.30 «Битва экстрасенсов». 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 Т/с «Конная полиция»
21.00 «Однажды в России». 
01.35 «COMEDY БАТТЛ». 
02.35 «STAND UP» 
05.10 «Импровизация» 

07.00 «Где логика?».
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».
12.30, 01.05 Т/с «Улица». 
13.00 «Битва экстрасенсов». 
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 Т/с «Конная полиция»
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
22.00 «Импровизация». 
01.35 «THT-Club». 
01.40 «COMEDY БАТТЛ».
02.35 «STAND UP»
05.10 «Импровизация» 



Пятница, 26 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 27 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 28 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна» 
10.20 Спек. «Пьеса без назва-

ния» 
13.20 Мастерская Л. Додина 
14.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
14.30 120 лет МХТ. 
15.10 Письма из провинции. Д
15.35 «Энигма. Гидон Кремер» 
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» 
17.35 Неделя симфонической 

музыки. 
18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30, 02.10 Искатели. 
21.15 Линия жизни. 
23.20 Д/ф «Б. Стрейзанд. Рожде-

ние дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание» 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «Летное происше-

ствие»
09.15, 02.35 М/ф 
09.40 «Передвижники. Марк Ан-

токольский» 
10.10 Х/ф «Моя любовь» 
11.30 Юбилей Н. Рязанцевой. 
12.25 Земля людей. 
12.50 «Научный стенд-ап» 
13.35, 01.40 Д/ф «Живая приро-

да Японии» 
14.25 Д/ф «Б. Стрейзанд. Рожде-

ние дивы» 
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» 
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
17.35 Д/с «Энциклопедия зага-

док». 
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» 
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 
21.00 «Агора». Ток-шоу 
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт 
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» 

05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 26 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Х/ф «Механика теней» 

[16+]
02.15 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г.  [16+]

05.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
06.00 Новости [16+]
06.15 «Крепостная актриса» 
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.40 «Смешарики» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.40 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Тамара Семина. «Мне 

уже не больно» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «На 10 лет моложе» [16+]
13.10 «Идеальный ремонт» [16+]
14.15 «В наше время» [12+]
15.10 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. [16+]
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Эксклюзив»  [16+]
19.35 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Роуэн Аткинсон в экраниза-

ции детективного романа Жоржа 
Сименона «Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке» [12+]
01.05 «Россия от края до края» 
02.15 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г.  [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края до края» 

[12+]
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из Канады 
[16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» [12+]
13.25 Х/ф «Три плюс два» [16+]
15.20 «Три аккорда» [16+]
17.20 «Русский ниндзя». Новый 

сезон [16+]
19.20 «Лучше всех!» [16+]
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

[16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из Канады 
[16+]
01.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 

[16+]
04.00 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Дожить до любви» 

[12+]
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 

[12+]

05.00 «Утро России. Суббота» 
[16+]
08.40 Местное время. [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым [12+]
13.00 Х/ф «Ты мой свет» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым [16+]
18.00 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 

[12+]
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх 

колёсах» [12+]
04.10 Х/ф «Огни большой 

деревни» [12+]

05.05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым [16+]
06.40 «Сам себе режиссер» [16+]
07.30 «Смехопанорама « [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. 

Воскресенье [16+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
13.35 Х/ф «Перекрёсток» [12+]
17.40 «Удивительные люди-3». 

Финал [16+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

[16+]
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Революция. Западня 

для России» [12+]
02.10 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.35 «Место встречи» [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 «Квартирный вопрос» [0+]
06.00 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Олешко [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
21.00 Х/ф «Пёс» [16+]
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Денис Мажуков [16+]
02.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход вос-
прещен» [0+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
04.35 «Поедем, поедим!» [0+]

05.00 «Дачный ответ» [0+]
06.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.45 «Устами младенца» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 «Моя Алла. Исповедь её 

мужчин» [16+]
00.00 Х/ф «Воры в законе» [16+]
01.50 «Идея на миллион» [12+]
03.15 «Таинственная Россия» 

[16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша культура».
10:30 Х/ф «КОРОЛЕВ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа».
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «АДВОКА-

ТЕССЫ». 
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.20, 5.00 «Наше здоро-

вье». 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ». 
21:05, 0.00 «Интервью».
21:20 Х/ф «СОКРОВИЩА. ОК». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино».
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Кухня по обмену».
12:00, 15.45 «Наше здоровье». 
12:15 Д/с «Таблетка». 
12:45 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В 

ДЕЛЕ». 
14:45 Д/ф «А. Михайлов. Только 

главные роли». 
16:00 Д/с «Остров Крым».
16:45, 23.50 «О хлебе насущном».  
17:10 Концерт. «ДиДюЛя. Музыка 

без слов». 
18:45 «Законодательная власть».  
19:05 Д/с «Вне зоны».
19:30 Д/с «Их Италия».
20:25, 23.45 Полезная программа 
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ». 
0:15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 
5:40 «О хлебе насущном».  

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:45 «Что и как». 
9:00 Х/ф «Шелли снова в деле». 
11:00 Д/ф «А. Михайлов. Только 

главные роли». 
12:00, 18.45 «Край без окраин».
12:15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». 
13:45 Д/с «В мире животных».
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.30, 17.30 Т/с Инкасаторы 
15:25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 Концерт. «ДиДюЛя». 
20:30, 23.30 ИТОГИ. 
21:00, 2.50 Х/ф «ЛУНА 2112». 
0:05 Д/с «Их Италия».
1:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
5:00 Д/ф «Тайны нашего кино».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия».
05.25 Т/с «Следователь Прота-

сов». 
18.55 Т/с «След». 
01.15 Т/с «Детективы». 

05.00 Т/с «Детективы».

09.00 Т/с «След». 

23.50 «Известия. Главное» 

00.40 Т/с «Следствие любви». 

05.55, 10.00 «Светская хро-
ника».
06.55 Д/ф «Моя правда». 
10.55 «Вся правда о... рыбе». 
11.50 Т/с «След». 
23.50 Х/ф «Жена егеря». 
03.30 «Спецотряд «Шторм».

Сдам в аренду дом.
Тел.: 8-950-426-1821

Срочно требуется в 
п. Орджоникидзе 

оператор Харвестера  
Тел.: 8-923-377-4840

Продается в п. Шапкино 
2-х комн. благ. кв. в п\д, 

51м2, второй этаж, 
сделан ремонт, новая 

электрика. 
Тел.: 8-950-430-9237

Продается дом в центре 
а. Подтесово, 110 м2, ухо-
женный, местн. отопл., 

вода, слив, выход из дома 
в брусовой гараж, баню, 
летнюю кухню соединен 

теплым переходом. Сану-
зел раздельный, кафель, 

Земельный участок 8 
соток. Цена договорная. 

Тел.: 8-950-973-3297

Продам 2-х комн. кв. на 
1-ом этаже, р-он маг. 

«Орбита», печное 
отопление,холодная вода, 

слив, окна ПВХ, дверь 
новая. 700 тыс. руб.
Тел.: 8-902-972-7811

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО 

В КРАСНОЯРСКЕ
НЕДОРОГО

Тел.: 8-908-02-000-52

Продам 2-х комн. кв.,54,6 
м2, ул. Доброва, стеклопа-
кеты, балкон застеклен. 
Возможен торг. Обмен на 

Красноярск
Тел.: 8-960-768-3160

06.30 «Энциклопедия загадок». 
07.05 Мы, нижеподписавшиеся
09.25 М/ф
09.55 «Обыкновенный концерт» 
10.20 «Мы - грамотеи!». 
11.00 Х/ф Пятьдесят на пятьдесят 
12.30 Д/с «Первые в мире». 
12.45, 01.15 Диалоги о животных. 
13.30 Д/ф «Открывая Восток» 
14.05 Линия жизни 
14.55 Х/ф «Воскресение» 
18.15 Д/с «Первые в мире». 
18.35 «Романтика романса». 

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ 

«ЕГИЦ», 
пер. Партизанский, 11,

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00

ТНТ

ТНТ

ТНТ

07.00 «Где логика?» 
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». 
12.30 «Битва экстрасенсов». 
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 «Comedy Woman». 
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Открытый микрофон». 
01.05 «Такое кино!». 
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» 
03.35 «STAND UP» 
06.00 «Импровизация» 

07.00 «Где логика?»
08.00, 04.00 «ТНТ MUSIC». 
08.30 «Импровизация»
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». 
12.30 «Comedy Woman». 
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: По-

коритель Зари».
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 
21.00 «Танцы». 
01.05 Х/ф «Транс» 
04.15 «STAND UP» 
06.00 «Импровизация» 

07.00 «Где логика?» 
09.00, 23.00 «Дом-2» 
11.00 «Перезагрузка». 
12.00 «Большой за-

втрак».
12.35 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров». 
14.30 Т/с «Конная по-

лиция» 
17.00 «Комеди Клаб» 
20.00 «Танцы». 
01.05 «Такое кино!». 

Программа 
01.35 Х/ф «Больше 

чем секс» 
03.30 «ТНТ MUSIC». 
03.55 «STAND UP» 
05.35 «Импровиза-

ция»

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
РЕАЛИЗУЕТ БОЧКОВЫЕ МАСЛА 

Mobil SUPER 3000 X1F-FE, 5w30 - 1л./415 руб.; Mobil SUPER 
3000 X1F, 5w40 - 1л./400 руб.; Mobil SUPER 2000 X1, 10w40 - 
1л./285 руб. 
Helix HX-7 10w40 - 1л./240 руб.; Helix HX-8 5w40 - 1л./350 руб.; 

Helix HX-8 synthetic - 1л./ 370 руб.
При замене масла в нашем сервисе, 

осмотр ходовой части Авто в подарок! Масла 
от официального дилера, сертифицированы. 

Тел для записи: 8-913-037-17-82, 8(39195)2-20-24. 
Адрес: Енисейск, Ул Р-Крестьянская 198/5.

24 октября
ГДК (ул. Ленина, 44)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в строке «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы»:
цифры «17 623 037,80» заменить цифрами 

«17 513 037,80»;
цифры «540 349,00» заменить цифрами 

«650 349,00»;
в разделе 4 подпрограммы  4 «Характери-

стика основных мероприятий подпрограм-
мы»:

цифры «22 686 210,00» заменить цифрами 
«57 163 386,80»;

цифры «6 966 210,00» заменить цифрами 
«18 163 386,80»;

приложение 4 к муниципальной программе 
«Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями по программе» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

приложение 5 к муниципальной програм-
ме «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы по со-
циально-экономическому развитию Бело-
шапкину Е.А.

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

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 10.10.2018 № 215-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска»», приложения к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018            г. Енисейск             № 215-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, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 38, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, Решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 29.08.2018 № 35-276, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317- п  
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города 
Енисейска» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ени-

сейска»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнова-

ний муниципальной программы»:
цифры «1 050 762 914,42» заменить циф-

рами «1 055 104 714,42»;
цифры «367 846 614,42» заменить цифра-

ми «372 188 414,42»;
цифры «139 224 167,80» заменить цифра-

ми «139 005 167,80»;
цифры «228 622 446,62» заменить цифра-

ми «233 183 246,62»;
цифры «165 516 478,50» заменить цифра-

ми «169 356 278,50»;
цифры «20 905 782,62» заменить цифрами 

«21 407 782,62»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-

ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников»:

цифры «1 050 762 914,42» заменить циф-
рами «1 055 104 714,42»;

цифры «407 642 067,80» заменить цифра-
ми «407 423 067,80»; 

 цифры «643 120 846,62» заменить цифра-
ми «647 681 646,62»;

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области общего образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

 цифры «480 145 478,50» заменить цифра-
ми «483 985 278,50»;

цифры «165 516 478,50» заменить цифра-
ми «169 356 278,50»;

цифры «120 582 120,00» заменить цифра-
ми «124 421 920,00»;

в разделе 4 подпрограммы  2 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы»:

цифры «254 438 900,00» заменить цифра-
ми «257 493 500,00»;

цифры «87 348 500,00» заменить цифрами 
«90 403 100,00»;

цифры «25 751 700,00» заменить цифрами 
«26 536 900,00»;

цифры «8 583 900,00» заменить цифрами 
«9 369 100,00»;     

цифры «480 145 478,50» заменить цифра-
ми «483 985 278,50»;     

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дополнительного образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «54 747 782,62» заменить цифрами 
«55 249 782,62»;

цифры «20 905 782,62» заменить цифрами 
«21 407 782,62»;

цифры «19 435 945,00» заменить цифрами 
«19 326 945,00»;

цифры «1 469 837,62» заменить цифрами 
«2 080 837,62»;

в разделе 4 подпрограммы  3 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы»:

цифры «53 168 945,00» заменить цифрами 
«55 249 782,62»;

цифры «19 326 945,00» заменить цифрами 
«21 407 782,62»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»:

Налоговая инспекция приглашает 
на Дни открытых дверей для  

налогоплательщиков-физических 
лиц по порядку исчисления и 

уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 

транспортного налогов
- 09  ноября  2018 года с  9.00 до 18.00;
- 10  ноября  2018 года с 10.00 до 15.00.
Обязанность применять ККТ с 01.07.2019 

на территории РФ возникает у всех организа-
ций и ИП при осуществлении ими расчетов, 
за исключением случаев, установленных ФЗ 
№ 54 от 22.05.2003 в действующей редакции.

публичных слушаний по проекту решения;
- направить протокол публичных слушаний 

в Енисейский городской Совет депутатов.
4. Организационному отделу администра-

ции города Енисейска (Шароглазова Н.Б.) 
обеспечить проведение публичных слушаний 
по проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.) опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com:

1) в десятидневный срок:
- настоящее постановление;
- информационное сообщение о дате, вре-

мени, месте проведения, теме и инициаторе 
публичных слушаний (приложение №2);

- проект решения Енисейского городского 
Совета депутатов «Об утверждении Правил 
содержания сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и пчел на территории города Ени-
сейска»;

2) в течение трех дней со дня проведения 
публичных слушаний - результаты публичных 
слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

6. Контроль над исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска  
от 10.10.2018 № 8-пг «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Енисей-
ского городского Совета депутатов «Об 
утверждении Правил содержания сельско-
хозяйственных животных, птицы и пчел на 
территории города Енисейска»», приложе-
ния к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com


