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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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15 февраля в нашем 
городе у Мемориала во-
инской славы состоялся 
митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов, ис-
полнявших служебный 
долг за пределами Оте-
чества.

Его участниками стали 
военнослужащие вой-
сковых частей, предста-
вители администрации 
города, руководители и 
коллективы учреждений 
и предприятий Енисей-
ска, учащиеся школ, жи-
тели Енисейска.

В этот день мы вспо-
минаем всех участников 
боевых действий, испол-
нявших свой воинский 
долг на территории и за пределами 
нашей страны. Следуя лучшим тра-
дициям российского воинства, наши 
солдаты продемонстрировали воин-
скую доблесть, мужество и отвагу. 

Мы всегда будем ценить интерна-
циональный подвиг каждого воина и 
вечно помнить героев, отдавших свои 
жизни на службе Отечеству. 

С приветственными словами перед 
собравшимися выступили замести-
тель главы города по социально-эко-
номическму развитию Елена Алексан-
дровна Белошапкина, заместитель 
председателя городского Совета де-
путатов Наталья Викторовна Лоба-
нова, настоятель полкового храма 
Святых Благоверных князей Бориса и 
Глеба, протоиерей Виталий Сухотин, 
член союза писателей России Алек-
сей Маркович Бондаренко, юнарме-
ец отряда «Полюс» Анастасия Юр-
чук, командир войсковой части 14058 
полковник Олег Валентинович Быков, 

ОНИ ВЫПОЛНИЛИ 
ДОЛГ ДО КОНЦА

начальник военного комиссариата по 
городу Енисейску и Енисейскому рай-
ону Владимир Павлович Шилов. 

Митинг завершился возложением 
цветов и минутой молчания.

Этот день навсегда вписан в исто-
рию России памятью, болью и благо-
дарностью всем,  кто выполнял свой 
интернациональный долг в Афгани-
стане, Таджикистане, Абхазии, Чеч-
не, Сирии и других горячих точках. 
Он всегда будут жить в душах тех, кто 
был участником тех событий.

Сражения заканчиваются, уходят в 
прошлое войны. В памяти людей им жить 
вечно, потому что эти события написаны 
кровью солдат и слезами матерей.

От всей души желаем воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооруженных конфликтов креп-
кого здоровья, благополучия, счастья 
и мира!

Методист ГДК А.Черепанов
Фото Болотова С.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником – 
Днем Защитника Отечества!

Этот праздник является одним из самых 
важных для многих поколений россиян. Он 
олицетворяет силу и мощь русского оружия, 
любовь к своей Отчизне, верность долгу.

Это праздник не только тех, кто носит или 
носил погоны, но и всех патриотов нашей Ро-
дины, работающих на благо страны, живущих 
ее интересами, готовых к решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия.

Мы с благодарностью и уважением отно-
симся к тем, кто носил и продолжает носить 
воинскую форму, кто бережет покой наших 
матерей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и 
благодарности - в адрес участников Великой 
Отечественной войны, воинов-интернаци-
оналистов, а также тех, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской армии, выполняя 
конституционный долг.

С праздником, дорогие защитники Отече-
ства! Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и всегда 
мирного неба над головой!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы!
Поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет воинскую сла-

ву нашей страны, является символом муже-
ства, доблести и беззаветного служения рос-
сийских солдат Родине и своему народу.

В самом его названии заложено благород-
ное призвание мужчины свято хранить мир и 
покой на родной земле. В этот день мы вспо-
минаем подвиги героев, с честью выполнив-
ших свой воинский долг, ценой собственной 
жизни отстоявших свободу и независимость 
нашей страны. Мы говорим спасибо ветера-
нам, военнослужащим запаса, солдатам и 
офицерам – всем, кто несёт нелёгкую службу 
на рубежах нашей великой Отчизны, с оружи-
ем в руках стоит на боевом посту.

История России наполнена примерами, 
когда в самые трудные времена защитника-
ми Отечества вместе с военными станови-
лись люди мирных профессий. Поэтому 23 
февраля поздравления принимают не только 
те, кто служит в Вооружённых силах, но и те, 
кто готов по первому зову встать на защиту 
государственных рубежей. 

Дорогие земляки, долг каждого из нас – бе-
речь свою Родину, защищать её интересы, 
сохранять мир и стабильность. Желаю всем 
защитникам России крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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Голосование проводится в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной городской 
среды». Среди представленных проектов будут на-
бережная р. Енисей (правая сторона), сквер св. Луки 
(Фефеловский парк) и набережная р. Мельничная 
(левая и правая части). 

Именно эти три пространства получили наиболь-
шее количество голосов по результатам первого 
этапа голосования. 

Непосредственно на избирательном участке бу-
дут размешены дизайн-проекты с перечнем работ, 
которые предполагается провести на каждом про-
странстве. 

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Уважаемые енисейцы!

18 марта на всех избирательных участках города каждый из вас сможет принять участие 
в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории, которую, по вашему мнению, 

необходимо благоустроить в первую очередь.
Пространство, набравшее большинство голосов 

будет благоустроенно уже в этом году. Для того, 
чтобы принять участие в голосовании, необходимо 
предъявить паспорт, получить бюллетень и выбрать 
одну из трех территорий. 

Кроме того, каждый из вас может в специальной 
графе указать иную территорию, которая по его 
мнению, должна быть благоустроенна. 

Все полученные предложения члены счетных ко-
миссий передадут в общественную комиссию по 
благоустройству города для дальнейшего включе-
ния в список общественных территорий, которые 
вы хотите сделать лучше. 

В 2019 году мы все будем отмечать знаменательное событие в 
истории  нашего города  - 400-летие со дня его основания.

Детская библиотека начинает цикл мероприятий «Енисейский 
калейдоскоп: родного края разноцветье». 

Цель мероприятий – продолжение знакомства школьников с 
историческими местами и событиями  нашего города.

На краеведческом вечере «Город Енисейск: люди, события, фак-
ты» в городской детской библиотеке учащиеся 6-б классов шко-

ЕНИСЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП: РОДНОГО КРАЯ РАЗНОЦВЕТЬЕ
лы № 3 узнали интересные факты из истории города, посмотрели 
фрагмент документального фильма «Енисейск – белое пятно архе-
ологии», познакомились с краеведческой литературой.

«Калейдоскоп» - это интересная игра. И как в этой увлекатель-
ной игре собираются узоры, так и сотрудники библиотеки будут 
собирать по крупицам и рассказывать своим читателям историю 
нашего города.

Н. Г. Максимова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 19.02.2018           г. Енисейск        № 154-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 37, 39, 43 
Устава города:

1. Приватизировать путем продажи по-
средством публичного предложения с от-
крытой формой подачи предложений о цене 
следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Нежилое здание (баня, па-
рикмахерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м 
(кадастровый 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 
восемьдесят четыре тысячи пятьсот трид-
цать пять рублей 00 копеек);

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

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

- Задаток - 113 814,00 (сто тринадцать ты-
сяч восемьсот четырнадцать рублей 00 ко-
пеек).

1.2. Лот № 2 - Объект незавершен-
ного строительства (общежитие), пло-
щадью 600,0 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010241:141) с земельным участком, 
площадью 2313,0 кв.м (кадастровый но-
мер: 24:47:0010241:145), расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31.

1.2.1 Установить:
- Цену первоначального предложения - 

684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре 
тысячи четыреста семьдесят рублей 00 ко-
пеек);

- «Цену отсечения» - 342 235,00 (триста 
сорок две тысячи двести тридцать пять ру-
блей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 68 447,00 (шестьде-
сят восемь тысяч четыреста сорок семь ру-
блей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 34 223,50 (тридцать че-

тыре тысячи двести двадцать три рубля 50 
копеек);

- Задаток - 136 894,00 (сто тринадцать 
шесть тысяч восемьсот девяносто четыре 
рубля 00 копеек).

1.3. Лот № 3 - Транспортное средство ИЖ 
271501011 (грузовой фургон), идентифика-
ционный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, 
год выпуска 1994, регистрационный знак К 
161 ВТ 124.

1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения 

- 19 755,00 (девятнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят пять рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 9 877,50 (девять ты-
сяч восемьсот семьдесят семь рублей 50 ко-
пеек);

- «Шаг понижения» - 1 975,50 (одна тысяча 
девятьсот семьдесят пять рублей 50 копеек);

- «Шаг аукциона», в размере 987,75 (де-
вятьсот восемьдесят семь рублей 75 копе-
ек);

- Задаток в размере 3 951,00 (три тысячи 
девятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек).

1.4. Лот № 4 - Транспортное средство ЗИЛ 
431412 (автовышка), идентификационный 
номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, 
транзит ТК 244026, модель.

1.4.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

60 369,00 (шестьдесят тысяч триста шесть-
десят девять рублей 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 30 184,50 (тридцать 
тысяч сто восемьдесят четыре рубля 50 ко-
пеек);

- «Шаг понижения» - 6 036,90 (шесть тысяч 
тридцать шесть рублей 90 копеек);

- «Шаг аукциона» - 3 018,45 (три тысячи 
восемнадцать рублей 45 копеек);

- Задаток - 12 073,80 (двенадцать тысяч 
семьдесят три рубля 80 копеек).

1.5. Лот № 5 - Транспортное средство ЗИЛ 
431410 (кран), идентификационный номер 
(VIN) отсутствует, год выпуска 1993, транзит 
ТК 244028, модель.

1.5.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 

131 534,00 (сто тридцать одна тысяча пять-
сот тридцать четыре рубля 00 копеек);

- «Цену отсечения» - 65 767,00 (шестьде-
сят пять тысяч семьсот шестьдесят семь ру-
блей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 13 153,40 (тринадцать 
тысяч сто пятьдесят три рубля 40 копеек);

- «Шаг аукциона» - 6 576,70 (шесть тысяч 
пятьсот семьдесят шесть рублей 70 копеек);

- Задаток - 26 306,80 (двадцать шесть ты-
сяч триста шесть рублей 80 копеек).

2. Единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом, осуществить 
продажу указанного муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 
с открытой формой подачи предложений о 
цене.

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

4. Контроль над исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы города Енисейска (О.А.Патю-
ков).

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.02.2018            г. Енисейск                  № 31-п
О внесении изменений в приложение 
№ 1, приложение № 2 Постановления

от 27.07.2017 г.  № 167-п «Об 
утверждении Положения о комиссии

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав г. Енисейска»

В целях совершенствования профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в соответствии с  Федераль-
ным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них», Постановлением Правительства  РФ от 
06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении При-
мерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (ред. 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.12.2017 №1480), Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 
«О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», а 
также Уставом города Енисейска, руковод-
ствуясь ст.  8, 37, 39, 44, 46, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 
Постановления от 27.07.2017 г. № 167-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
г. Енисейска»:

1.1. В пункте 1.1 слова «преступлений и ан-
тиобщественных действий» заменить словами 
«преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям»; 

1.2. В пункте 2.4 слова «и антиобществен-
ных действий» заменить словами «, других 
противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к су-
ицидальным действиям».

2. Внести изменения в приложение №2 
Постановления от 27.07.2017 № 167-п «Об 
утверждении Положения о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
г. Енисейска»:

Вывести из состава комиссии:
- заместителя главы по социальным во-

просам, председателя комиссии - Черемных 
Надежду Владимировну, 

- начальника УУП и ПДН МО МВД России 
«Енисейский», майора полиции - Чапига Ев-
гения Ивановича.

2.1. Ввести в состав комиссии:
- заместителя главы по социально-эконо-

мическому развитию, председателя комис-
сии – Белошапкину Елену Александровну,

- представителя Уполномоченного по пра-
вам ребенка в г. Енисейске Федорова Андрея 
Александровича.

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

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

5. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому  развитию  
Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение 
о продаже муниципального 

имущества без объявления цены
г.Енисейск                          15.02.2018г.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» извещает о продаже му-
ниципального имущества без объявления 
цены, которая состоится 26.03.2018 по адре-
су: 663 180, Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

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

Уполномоченный орган – Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk24.com.

Дополнительная информация о проведе-
нии торгов размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 22.02.2018 по 22.03.2018. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания 
подачи заявок, необходимых для участия в 
продаже без объявления цены: 

Прием заявок начинается с момента раз-
мещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.
ru, а также опубликования настоящего ин-
формационного сообщения в газете «Ени-
сейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 22.02.2018 до 
17час. 00 мин. 22.03.2018 по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок и предложений на 
участие в продаже без объявления цены 
начнется с 12 ч. 00 мин. по местному време-
ни 26.03.2018 по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата подведения итогов продажи 
имущества без объявления цены: Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 12 час. 
30 мин. по местному времени 26.03.2018.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Объект незавершенного стро-

ительства с земельным участком, распо-
ложенные по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного 
строительства:

Назначение – нежилое здание, проектиру-
емая общая площадь 371,5 кв.м, степень го-
товности 60%, количество надземных этажей 
1, кадастровый номер 24:47:0010445:263, 
реестровый номер 01-02-000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м, категория земель 

– земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для реконструкции котель-
ной, кадастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых до-

мов, без прилегающих приусадебных участ-
ков для каждой квартиры, с одним входом с 
улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, 
культурно – бытового и коммунального об-
служивания повседневного спроса, обе-
спечивающие основные функции (детских 

садов, внешкольных учреждений, общеоб-
разовательных школ, аптечных магазинов, 
магазинов и полустационарных архитектур-
ных форм розничной торговли, жилищно – 
эксплуатационных служб, культовых соору-
жений, скверов, бульваров и др.). Объекты 
торгово-бытового назначения повседневного 
спроса могут размещаться в первых этажах 
жилых домов в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, согласно «Пра-
вил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов № 64-
462 от 15.12.2009 года.

Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 
27151 (легковой (прочие).

Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТ-

К271510N0054714, год выпуска 1992, регистра-
ционный знак М 503 МВ 24, модель, № двига-
теля 331-0350834, шасси (рама) №N0054714, 
цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 
474409, реестровый № 2-14-000453.

Обременение: не зарегистрированы.
Для участия в аукционе претенденты пре-

доставляют следующие документы:
-  заявку по утвержденной форме в 2-х эк-

земплярах;
- опись представленных документов в 2-х 

экземплярах;
- предложения о цене муниципального 

имущества подаются претендентами в за-
печатанном конверте. Предлагаемая пре-
тендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае, 
если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, ука-
занная прописью.

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

Юридические лица:
- Заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- Документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- Документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

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 од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-

вать требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в 
продаже без объявления цены по следую-
щим основаниям:

- заявка представлена по истечении срока 
приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении;

- заявка представлена лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- заявка оформлена с нарушением требо-
ваний, установленных продавцом;

- представлены не все документы, пред-
усмотренные информационным сообщени-
ем, либо они оформлены ненадлежащим 
образом.

Указанный перечень оснований для отказа 
в приеме заявки является исчерпывающим.

Претендент вправе подать только одно пред-
ложение о цене приобретения имущества.

Претендент не вправе отозвать зареги-
стрированную заявку, если иное не установ-
лено законодательством РФ.

Для определения покупателя имущества 
продавец вскрывает конверты с предложе-
ниями о цене приобретения имущества. При 
вскрытии конвертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного пред-

ложения о цене приобретения имущества – 
претендент, подавший это предложение;

- при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имуще-
ства – претендент, предложивший наиболь-
шую цену за продаваемое имущество;

- при принятии к рассмотрению нескольких 
одинаковых предложений о цене приобрете-
ния имущества – претендент, заявка которо-
го была зарегистрирована ранее других.

Уведомление об отказе в рассмотрении 
предложения о цене и о признании претен-
дента покупателем имущества выдаются 
претендентам и покупателю или их полно-
мочным представителям под расписку в день 
подведения итогов продажи имущества либо 
высылаются в их адрес по почте заказным 
письмом на следующий после дня подведе-
ния итогов продажи имущества день.

Факт оплаты имущества подтверждается 
выпиской со счета, подтверждающей посту-
пление средств в размере и сроки и на рек-
визиты, указанные в договоре купли – прода-
жи имущества.

Передача и оформление права собствен-
ности на муниципальное имущество осу-
ществляются не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты по договору 
купли – продажи муниципального имущества.

Со дня приема заявок лицо, желающее 
приобрести муниципальное имущество (да-
лее – претендент), имеет право на ознаком-
ление с информацией о подлежащем прива-
тизации имуществе.

Приложение № 1 – Форма заявки на уча-
стие в продаже (для физических лиц);

Приложение № 2 - Форма заявки на уча-
стие в продаже (для юридических лиц);

Приложение № 3 – Форма предложения о 
цене;

Приложение № 4 – Форма описи. 
Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества без объявле-
ния цены от 15.02.2018, приложение к сооб-
щению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com
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Информационное сообщение 
о продаже муниципального 
имущества посредством 
публичного предложения

г.Енисейск                               15.02.2018 г.
МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством города Енисейска» извещает о прода-
же муниципального имущества посредством 
публичного предложения, которая состоится 
26.03.2018 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 

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, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: kumi@
eniseysk24.com.

Дополнительная информация о проведе-
нии торгов размещается на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 22.02.2018 по 22.03.2018. 
Плата за документацию не взимается.

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. 
22.02.2018 до 17 час. 00 мин. 22.03.2018 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в тор-
гах по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 
23.03.2018 по адресу: Красноярский край, г.Е-
нисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения торгов по прода-
же муниципального имущества посредством 
публичного предложения: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 
мин. по местному времени 26.03.2018.

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 1060,0 кв.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 тыся-
чи пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50% от начальной цены пер-
воначального предложения.

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

«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 состав-
ляет 50% от начальной цены первоначально-
го предложения.

«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 тринад-
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 - Транспортное средство ИЖ 
271501011 (грузовой фургон)

Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК 

271500Р0547672, год выпуска 1994, реги-
страционный знак К 161 ВТ 124, модель, 
№ двигателя412DЭ-7234574, шасси (рама) 
№отсутствует, цвет кузова (кабины) – беже-
вый, ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-
000447.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи транспортного средства составляет 
19 755,00 (девятнадцать тысяч семьсот пять-
десят пять рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 9 877,50 (де-
вять тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 
50 копеек), что составляет 50% от начальной 
цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 1 975,50 (одна 
тысяча девятьсот семьдесят пять рублей 50 
копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и оста-
ется единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 987,75 (девять-
сот восемьдесят семь рублей 75 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 3 951,00 (три тысячи 
девятьсот пятьдесят один рубль 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи 
транспортного средства, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сооб-
щении.

Лот № 4 – Транспортное средство ЗИЛ 
431412 (автовышка)

Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсут-

ствует, год выпуска 1992, транзит ТК 244026, 
модель, № двигателя 50810-40270182, шас-
си (рама) №N319964, цвет кузова (кабины) – 
зеленый, ПТС 24 КУ 168299, реестровый № 
2-14-000495.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи транспортного средства составляет 
60 369,00 (шестьдесят тысяч триста шесть-
десят девять рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 30 184,50 
(тридцать тысяч сто восемьдесят четыре руб- 
ля 50 копеек), что составляет 50% от началь-
ной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 6 036,90 
(шесть тысяч тридцать шесть рублей 90 ко-
пеек), что составляет 10% от начальной цены 
первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 3 018,45 (три 
тысячи восемнадцать рублей 45 копеек), что 
составляет 50 % «шага понижения» и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 12 073,80 (двенадцать 
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тысяч семьдесят три рубля 80 копеек), со-
ставляющий 20% начальной цены продажи 
транспортного средства, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сооб-
щении.

Лот № 5 – Транспортное средство ЗИЛ 
431410 (кран)

Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсут-

ствует, год выпуска 1993, транзит ТК 244028, 
модель, № двигателя 508-053084, шасси 
(рама) № 006426, цвет кузова (кабины) – зе-
леный, ПТС 24 ЕХ712476, реестровый № 
2-14-000494.

Обременение: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения про-

дажи транспортного средства составляет 
131 534,00 (сто тридцать одна тысяча пять-
сот тридцать четыре рубля 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 65 767,00 
(шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят 
семь рублей 00 копеек), что составляет 50% 
от начальной цены первоначального предло-
жения.

«Шаг понижения», в размере 13 153,40 
(тринадцать тысяч сто пятьдесят три рубля 
40 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и оста-
ется единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 6 576,70 (шесть 
тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 70ко-
пеек), что составляет 50 % «шага понижения» 
и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 26 306,80(двадцать шесть 
тысяч триста шесть рублей 80 копеек), состав-
ляющий 20% начальной цены продажи транс-
портного средства, должен быть внесен на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Задаток вносится до 22.03.2018 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 фор-
ме. 

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 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-
нумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
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.

Глава города И.Н. Антипов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018               г. Енисейск               № 30-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.12.2017 № 269-п об 

изменении сметы расходов 
резервного фонда 

В соответствии со статьей 81 бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. В связи с технической ошибкой, внести 
изменения в постановление администрации 
города от 29.12.2017 № 269-п об изменении 
сметы расходов резервного фонда и изло-
жить приложение 2 «Смета расходов резерв-
ного фонда города Енисейска» в следующей 
редакции:

                              Наименование 
расходов

     Сумма  
руб.

Проведение мероприятий 
по предупреждению ЧС 
природного характера 
(весенний паводок).

  00.00

Ликвидация последствий 
аварий, стихийных 
бедствий, проведение 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. 
Проведение мероприятий 
по предупреждению ЧС 
техногенного характера, в т.ч. 
пожаров. Предупреждение 
и ликвидация последствий 
эпидемий и эпизоотий. 

      

69 000.00

 ИТОГО:  69 000.00
    
2. Контроль за выполнением постановле-

ния оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день 

подписания.
Глава города И.Н. Антипов

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018           г. Енисейск           № 2-пг 
О внесении изменений в приложение

№ 2 постановления главы города от 
26.02.2016 г. № 2–пг 

«Об утверждении положения 
и состава АНК г. Енисейска»

В целях эффективности работы по профи-
лактике наркомании на территории г. Енисей-
ска, руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46, Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в  прило-
жение №2 постановления главы города от 
26.02.2016 № 2–пг «Об утверждении положе-
ния и состава АНК г. Енисейска»:

1.1. Наименование должности Дементьева 
Сергея Николаевича изложить в следующей 
редакции: «начальник МО МВД России «Ени-
сейский», заместитель председателя комиссии;

1.2. Вывести из состава комиссии:
- старшего оперуполномоченного группы 

наркоконтроля МО МВД России       
 «Енисейский», майора полиции – Деньги-

на Максима Александровича,
- заместителя главы по социальным вопро-

сам, заместителя председателя комиссии – 
Черемных Надежду Владимировну.

1.3. Ввести в состав комиссии:
- старшего оперуполномоченного группы 

наркоконтроля МО МВД России      «Енисей-
ский», старшего лейтенанта полиции – Мель-
никова Валентина Андреевича,

- заместителя главы города по социаль-
но-экономическому развитию,  

- заместителя председателя комиссии - Бе-
лошапкину Елену Александровну;  

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018            г. Енисейск             № 38-п
Об утверждении Устава МКУ 

«Управление образования г. Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением админи-
страции города от 30.10.2015 № 196-п «Об 
утверждении порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений города Енисейска», на 
основании  постановления администрации 
города Енисейска от 03.11.2017 № 226-п «О 
реорганизации Муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования города 
Енисейска»,  руководствуясь  ст.ст. 37, 39, 43 
Устава города Енисейска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Устава му-
ниципального казенного учреждения «Управ-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018            г. Енисейск                 № 40-п
О внесении изменений в постановление
администрации города Енисейска от 

17.04.2017 № 79-п«Об утверждении
краткосрочных планов реализации 

региональной программы 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
города Енисейска, на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 12 
Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Красноярского края», на основании  
Постановления Правительства Красноярско-
го края от 29.10.2014г. №511-п  «Об утверж-
дении Порядка формирования и утвержде-
ния краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах»,Постановления Правительства Крас-
ноярского края от 27.05.2016г. №254-п   «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п», Постановления Правительства Крас-
ноярского края от 27.12.2016г. №677-п«О 
внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 27.12.2013 
№ 709-п «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского 
края», с приказом министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края от 23.01.2018 №8-оруко-
водствуясь статьями 5, 43 и 46 Устава города 
Енисейска,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2017 
года № 79-п «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Енисейска, на 2017 – 2019 годы».

1.1. Приложение № 3 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
17.04.20167 № 79-п «Краткосрочный план 
реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

4. Постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-
ционном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

ление образования города Енисейска» (МКУ 
«Управление образования г. Енисейска»)  со-
гласно приложению.

2. Руководителю МКУ   «Управление обра-
зования г. Енисейска» (Руднев Ю.Н.) зареги-
стрировать Устав в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит официальному 
опубликованию в  газете «Енисейск Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическим  
вопросам Белошапкину Е.А.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                              
О.А.Патюков

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 14.02.2018 № 238-п «Об 
утверждении Устава МКУ «Управление об-
разования г. Енисейска»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

08.02.2018              г. Енисейск                  № 32-п           
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
31.12.2015 № 264-п «О создании 

единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации г. Енисейска от 31.12.2015    
№264-п «О создании единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом»:

- пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
«1.4. Члены комиссии:
1.4.1. Барков И.Н. – главный специалист – 

юрист администрации г.Енисейска;
1.4.2. Степанова Н.В. – депутат Енисейско-

го городского Совета депутатов;
1.4.3. Евланов О.О. - ведущий специалист 

– юрист администрации г.Енисейска;
1.4.4. Елистратова Е.Н. – главный специ-

алист по земельным вопросам МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города 
Енисейска»;

1.4.5. Смирнов Ю.В. – руководитель фи-
нансового управления администрации г. Ени-
сейска;

1.4.6. Ольвин А.Л. - депутат Енисейского 
городского Совета депутатов;

1.4.7. Помалейко Н.Г. - начальник отдела 
экономического развития, предприниматель-
ской деятельности и торговли администра-
ции г. Енисейска;

1.4.8. Хасанова И.Х. – начальник отдела 
строительства и архитектуры администрации            
г. Енисейска».

2. Постановление администрации г. Ени-
сейска от 10.01.2018 №1-п «О внесении из-
менений в постановление администрации г. 
Енисейска от 31.12.2015 №264-п «О созда-
нии единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом», считать утра-
тившим силу.

3.   Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления.  

Глава города И.Н. Антипов           

Налоговые органы предлагают подключить-
ся к Личному кабинету для физических лиц в 
любом налоговом органе, имея при себе па-
спорт, для возможности получения налоговых 
услуг без личного визита в инспекцию.

МРИ ФНС России № 9 по Красноярскому 
краю напоминает о возможности подачи жалоб 
в электронном виде через сайт ФНС России.

Налоговые органы предлагают зарегистри-
роваться  на портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Вы будете в курсе своих задол-
женностей. Оплатите задолженность на сай-
те nalog.ru, используя Вашу подтвержденную 
запись от Госуслуг.

Телефон ЕКЦ:8-800-222-22-22

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-242
О ликвидации муниципального 

предприятия бытового обслуживания
населения города Енисейска

В соответствии со ст. 61 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации, ст. 35 Феде-
рального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное предпри-
ятие бытового обслуживания населения го-
рода Енисейска.

2. Администрации города Енисейска прове-
сти в установленном законом порядке меро-
приятия по ликвидации муниципального пред-
приятия бытового обслуживания населения 
города Енисейска и исключению его из Едино-
го государственного реестра юридических лиц.

3. Решение вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-234 
Об утверждении отчета начальни-
ка межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский» за 2017 год
В соответствии со ст. 8 Федерального за-

кона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет С.Н. Дементьева, на-
чальника межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский» за 2017 год с учетом 
предложений, высказанных депутатами Ени-
сейского городского Совета депутатов.

2. Рассмотреть и направить в администра-
цию города Енисейска предложения о целе-
сообразности установления дополнительных 
камер видеонаблюдения на набережной го-
рода Енисейска, являющейся местом мас-
сового посещения гражданами (до 31 марта 
2018г.).

3. Рекомендовать начальнику межмуни-
ципального отдела МВД России «Енисей-
ский» разработать график информирования 
горожан через газету, радио, телевидение и 
интернет-портал о преступлениях и право-
нарушениях, совершаемых в общественных 
местах и на улицах, а также о их раскрывае-
мости (до 31 марта 2018г.).

4. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-236 
Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными 

к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 ча-

сти первой Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, что кроме случаев, установ-
ленных пунктами 1, 4 статьи 59 Налогового ко-
декса Российской Федерации, признаются без-
надежными к взысканию и подлежат списанию:

1.1. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам по имущественным налогам, взы-
скание которых невозможно в связи с исте-
чением срока предъявления исполнительных 
документов к исполнению и в отношении ко-
торых судебным приставом-исполнителем 
вынесено постановление об окончании ис-
полнительного производства и о возвраще-
нии взыскателю исполнительного документа в 
случаях, установленных пунктами 3, 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» на основании следующих документов:

а) справка налогового органа по месту уче-
та налогоплательщика о суммах недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по иму-
щественным  налогам на дату принятия ре-
шения о признании безнадежной к взысканию 
и списании такой недоимки, задолженности;

б) исполнительный документ;
в) постановление судебного пристава-ис-

полнителя об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа;

1.2. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам по местным налогам, со сроком обра-
зования до 01.01.2014, в сумме, не превышаю-
щей 1500 рублей (включительно), срок взыскания 
которых истек, на основании справки налогового 
органа о суммах недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам;

1.3. Недоимка и задолженность по пеням и 
штрафам по отмененным местным налогам, 
срок взыскания которых истек, на основании 
справки налогового органа о суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам по 
отмененным местным налогам.

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на офи-
циальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов 
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-239
О внесении изменений в Положение об 
условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета города Енисейска, утвержден-
ное Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156  
В соответствии с Законом Красноярского 

края от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенно-
стях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», на основании 
статей 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об усло-
виях и порядке предоставления муниципаль-
ному служащему права на пенсию за выслугу 
лет за счет средств бюджета города Енисей-
ска, утвержденное Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 01.03.2017 
№ 17-156:

1)  в абзаце третьем пункта пунктом 1.2 
слова «5, 8, 9 части 1 статьи 77» заменить 
словами «5 (за исключением случая перево-
да муниципального служащего по его прось-
бе или с его согласия на работу к другому ра-
ботодателю), 8, 9 части 1 статьи 77»;  

2) в пункте 2.2 слова «свыше установлен-
ного 2.1 настоящего Положения» заменить 
словами «сверх стажа, установленного в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Крас-
ноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования му-
ниципальной службы в Красноярском крае»;

3) в пункте 5.4 предложение первое после 
слов «установлены для федеральных госу-
дарственных гражданских служащих» допол-
нить словами «, а также в случае прекраще-
ния гражданства Российской Федерации»;

4) дополнить частью 7 следующего содер-
жания: 

«7. Информационное обеспечение назна-
чения (осуществления) выплаты пенсии за 
выслугу лет 

7.1. Информация о предоставлении (осу-
ществлении) выплаты пенсии за выслугу лет 
в соответствии с настоящим положением 
размещается в Единой государственной ин-
формационной системе социального обеспе-
чения (ЕГИССО). Размещение (получение) 
указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социаль-
ного обеспечения осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».».

2. Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-245
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 
28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте 
Енисейского городского Совета депута-
тов  и Благодарственном письме пред-
седателя Енисейского городского Совета 
депутатов», руководствуясь статьями 30, 
32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За активную позицию в поиске и реали-
зации профилактических мер в сфере за-
щиты детства, личный вклад в профилак-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-243
Об изменении и согласовании гра-

ницы муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании ста-
тей 30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Инициировать изменение границ муници-
пального образования Енисейский район и 
муниципального образования город Енисейск 
в связи с передачей земель, расположенных 
в районе д. Горская, в том числе под объек-
том муниципальной собственности города: 
«Водозаборные сооружения и водопровод в 
г. Енисейск (1 очередь)», в кадастровом квар-
тале: 24:12:0110303, в черту муниципального 
образования город Енисейск от муниципаль-
ного образования Енисейский район.

Поручить главе города Антипову И.Н. обра-
титься в Енисейский районный Совет депу-
татов для получения согласия на указанное 
в пункте 1 настоящего решения изменение 
границ муниципального образования Ени-
сейский район и муниципального образова-
ния город Енисейск.

Согласовать границы муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского 
края согласно карте (плану) границы муни-
ципального образования, подготовленной АО 
«Красноярское аэрогеодезическое предприя-
тие» (приложение к решению). 

 Решение вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск Плюс».

Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов 

тику социального сиротства и улучшение 
жизни семей с детьми в городе Енисейске 
и в честь 100-летия со дня   образования 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, наградить Почетной 
грамотой Енисейского городского Совета 
депутатов:

Поротникову Юлию Викторовну, дирек-
тора муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Верхнепа-
шинская средняя образовательная школа 
№ 2» Енисейского района;

Забелина Сергея Леонидовича, ветера-
на МВД.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ
ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО
Судебные приставы Красноярского 

края активны во внедрении новых тех-
нологий в повседневную работу, совер-
шенствуя процесс взыскания. Отныне в 
лексиконе судебных приставов появился 
новый термин - «эквайринг»: в эксплуата-
цию запущены терминалы безналичной 
оплаты. 

Теперь жители Енисейска и Енисейско-
го района могут оплатить задолженность 
с помощью банковской карты, точно так-
же, как оплачивают покупки в любом ма-
газине. Нововведение несет в себе массу 
удобств: наличные денежные средства 
вытесняются их безналичной формой.

К оплате принимаются банковские кар-
ты, оснащенные магнитными лентами и 
чипами, а также работающие с помощью 
всех платежных систем, действующих на 
территории Российской Федерации - Visa, 
MasterCard и «МИР».

Сегодня в отделе судебных приставов 
по Енисейскому району на исполнении 
находится  11 тысяч исполнительных про-
изводств на общую сумму более 700 млн 
рублей.

В течение рабочего дня отдел посеща-
ют должники, больше половины из кото-
рых готовы оплатить долг, но не имеют 
при себе наличные деньги, поэтому вы-
нуждены искать ближайший банкомат, 
тратя время, силы и нервы. Возможность 
безналичной оплаты задолженностей 
в отделе судебных приставов серьезно 
сэкономит личное время каждого граж-
данина и сокращает период нахождения 
его имени в электронном сервисе «Банк 
данных исполнительных производств», 
но надо помнить, что при оплате взыма-
ется процент банком в размере 1,5744% 
от суммы платежа.

В качестве подтверждения оплаты 
гражданин получает чек и смс-сообще-
ние, содержащие данные платежа. 

Начальник ОСП по Енисейскому 
району П.А.Конради
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск                № 28-244
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.07.2010 № 
6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского 
Совета депутатов», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За личный вклад в работу городского жи-
лищно-коммунального хозяйства по обслужи-
ванию населения города Енисейска и в связи 
с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства, 
наградить Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов Вихмана Алек-
сандра Викторовича, водителя мусоровозной 
машины общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Наш город».

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018            г. Енисейск               № 28-237   
Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных
правовых актов города Енисейска и 

экспертизы действующих 
нормативных правовых актов 

города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оцен-
ке регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Красноярском крае»,  ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, рас-
смотрев протест Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 20.04.2016 №7-
75 «Об установлении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов города Енисейска и экспертизы действу-
ющих нормативных правовых актов города 
Енисейска», Енисейский городской Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Енисейской ме-
жрайонной прокуратуры.

2. Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 20.04.2016 №7-75 «Об установ-
лении Порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города Енисей-
ска и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов города Енисейска» отменить.

3. Утвердить Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов 
города Енисейска и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов города 
Енисейска согласно приложению.

4. Администрации города Енисейска (Ан-
типов И.Н.) обеспечить проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 
города Енисейска, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов города Енисейска, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности в 
соответствии с настоящим Порядком.

5. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

6. Опубликовать настоящее решение на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com).

7. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов 

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 14.02.2018 № 28-237
Порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов города Енисейска и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых 
актов города Енисейска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет про-

цедуру проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления города Енисейска, 
устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления го-
рода Енисейска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

1.2. Оценка регулирующего воздействия 
проводится в целях выявления в проектах 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления горо-
да Енисейска положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета го-
рода Енисейска.

1.3. Экспертиза проводится в соответствии 
с утвержденным планом в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

2. Порядок проведения оценки регулирую-
щего воздействия

2.1. Оценке регулирующего воздействия 
подлежат проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов города Енисейска, 
устанавливающие новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – про-
ект нормативного акта).

2.2. Оценка регулирующего воздействия не 
проводится в отношении:

1) проектов нормативных актов представи-
тельного органа города Енисейска, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных актов представи-
тельного органа города Енисейска, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

2.3. Разработчиками проектов норматив-
ных актов являются субъекты правотворче-
ской инициативы, определенные Уставом го-
рода Енисейска (далее - разработчики).

Уполномоченным органом на проведение 
публичного обсуждения проекта нормативно-
го акта, включая размещение уведомления о 
проведении публичного обсуждения проек-
та нормативного акта и подготовку отчета о 
результатах публичного обсуждения, подго-
товку заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного акта яв-
ляется отдел экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли 
администрации города Енисейска (далее – 
уполномоченный орган).

2.4. Для проведения оценки регулирующе-
го воздействия проекта нормативного акта 
разработчик направляет в уполномоченный 
орган проект нормативного акта с приложени-
ем пояснительной записки, по форме соглас-
но приложению №1 к настоящему Порядку и 
примерным перечнем вопросов (приложение 
№2), включенных в типовую форму опро-
сного листа (приложение №3), по проекту 
муниципального правового акта, которые по 
мнению разработчика, следует вынести на 
публичные слушания.   

2.5. Уполномоченный орган осуществля-
ет предварительную оценку регулирующего 
воздействия поступившего проекта норма-
тивного акта в срок не более 2 рабочих дней 
с даты его поступления в целях выявления 
в проекте нормативного акта положений, ко-
торыми устанавливаются новые или изменя-
ются ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

В случае если проект нормативного акта 
не содержит положений, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, уполномоченный 
орган в течение 2 рабочих дней с даты его 
поступления направляет разработчику уве-
домление об отсутствии необходимости про-
ведения оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного акта.

2.6. В случае если проект нормативного 
акта предусматривает правовое регулиро-
вание в отношении установления новых или 
изменения ранее предусмотренных муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предприни-
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мательской и инвестиционной деятельности 
уполномоченным органом проводится оцен-
ка регулирующего воздействия проекта нор-
мативного акта.

2.7. При проведении оценки регулирующе-
го воздействия проекта нормативного акта 
в целях учета мнения субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, 
представителей экспертного сообщества, 
некоммерческих организаций, целью дея-
тельности которых является защита и пред-
ставление интересов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности 
уполномоченным органом проводится пу-
бличное обсуждение. 

Целями проведения публичного обсужде-
ния проекта нормативного акта являются:

- получение дополнительной информации 
о существующей проблеме, возможных спо-
собах ее решения;

- сбор мнений всех заинтересованных лиц 
относительно обоснованности окончательно-
го выбора варианта предлагаемого правово-
го регулирования;

- установление степени объективности 
количественных и качественных оценок, ка-
сающихся групп потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 
и возможных выгод и издержек указанных 
групп, а также доходов и расходов бюджета, 
связанных с введением указанного варианта 
предлагаемого правового регулирования;

- определение достижимости целей пред-
лагаемого правового регулирования, а также 
возможных рисков, связанных с введением 
соответствующего правового регулирования.

В целях публичного обсуждения уполномо-
ченным органом в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления правового акта на офици-
альном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска  разме-
щаются:

- проект правового акта, в отношении кото-
рого проводится оценка регулирующего воз-
действия;

- уведомление для информирования участ-
ников публичного обсуждения (приложение 
№4), содержащее информацию о сроке про-
ведения публичного обсуждения, перечне во-
просов, подлежащих обсуждению, способах 
направления участниками публичного обсуж-
дения своих предложений, замечаний, мне-
ний по проекту правового акта.

2.8. Срок проведения публичного обсуж-
дения проекта правового акта составляет 15 
календарных дней со дня размещения уве-
домления на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления  города 
Енисейска.

2.9. Результат публичного обсуждения 
оформляется в форме отчета (приложение 
№5), который должен содержать сведения 
о поступивших предложениях и замечаниях. 
Отчет размещается на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления  города Енисейска в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня окончания срока пу-
бличного обсуждения.

2.10. По результатам оценки регулирующе-
го воздействия с учетом результатов публич-
ного обсуждения уполномоченным органом 
подготавливается заключение (приложение 
№6), которое должно содержать вывод об от-
сутствии или о наличии в проекте правового 
акта положений, указанных в пункте 1.2 на-

стоящего Порядка.
Заключение подготавливается уполномо-

ченным органом в срок не более 30 кален-
дарных дней со дня поступления проекта 
правового акта в уполномоченный орган.

2.11. В случае выявления в проекте право-
вого акта положений, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка, в заключении должны 
содержаться замечания, требования по дора-
ботке проекта правового акта и устранению 
замечаний, указанных в заключении, пред-
ложения об использовании разработчиком 
иных правовых средств в целях устранения 
положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и бюджета.

К заключению прилагается отчет о резуль-
татах проведения публичного обсуждения. 
Заключение подписывается руководителем 
уполномоченного органа и предоставляет-
ся вместе с отчетом разработчику в срок не 
позднее 2 рабочих дней с даты окончания 
срока его подготовки.

2.12. При поступлении заключения, в кото-
ром сделан вывод о наличии в проекте по-
ложений, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, разработчик осуществляет дора-
ботку проекта путем устранения замечаний, 
выполнения требований, содержащихся в 
заключении уполномоченного органа в срок 
не более 15 рабочих дней со дня получения 
Заключения. 

После доработки проекта правового акта 
разработчик в срок не более 2 рабочих дней 
с даты окончания срока доработки проекта 
правового акта повторно направляет проект 
правового акта в уполномоченный орган для 
проведения повторной оценки регулирующе-
го воздействия. 

Повторная оценка регулирующего воздей-
ствия на предмет устранения замечаний и 
учета предложений проводится уполномо-
ченным органом в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с даты получения доработан-
ного проекта нормативного акта.

2.13. В случае если разработчик счита-
ет замечания, требования, представленные 
уполномоченным органом в заключении, не-
обоснованными, то он в течение 5 рабочих 
дней со дня получения Заключения направ-
ляет руководителю уполномоченного орга-
на письмо о необходимости рассмотрения 
на согласительном совещании разногласий, 
возникших между разработчиком и уполно-
моченным органом по результатам оценки 
регулирующего воздействия проекта норма-
тивного акта.

Порядок проведения согласительного со-
вещания утверждается нормативным право-
вым актом администрации города Енисейска 
(в отношении правовых актов администра-
ции города Енисейска), нормативным пра-
вовым актом Енисейского городского Сове-
та депутатов (в отношении правовых актов 
Енисейского городского Совета депутатов), 
нормативным правовым актом председателя 
контрольно– счетной палаты города Енисей-
ска (в отношении правовых актов контроль-
но-счетной палаты города Енисейска). 

2.14. При не достижении согласия между 

разработчиком и уполномоченным органом 
оформляется протокол согласительного со-
вещания, который подписывается руководи-
телем уполномоченного органа и разработ-
чиком и прилагается к проекту нормативного 
акта в срок не более 5 рабочих дней с даты 
проведения совещания.

Принятие проекта нормативного акта без 
заключения об оценке регулирующего воз-
действия не допускается.

Наличие заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия, в котором сделан вывод 
о наличии в проекте нормативного акта по-
ложений, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Порядка, не является препятствием к приня-
тию нормативного правового акта.

3. Порядок проведения экспертизы 
3.1. Экспертиза проводится в отношении 

муниципальных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления го-
рода Енисейска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (далее – норма-
тивные правовые акты).

3.2. Экспертиза правовых актов проводит-
ся отделом экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли 
администрации города Енисейска (далее 
– уполномоченный орган) в отношении нор-
мативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, участниками которых являются или 
могут являться субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. 

3.3. Проведение экспертизы нормативных 
правовых актов предусматривает следующие 
этапы:

- составление и утверждение уполномо-
ченным органом ежегодного плана проведе-
ния экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов (далее план экспертиз);

- размещение плана экспертиз на офици-
альном интернет-портале органов местного 
самоуправления  города Енисейска;

- исследование правового акта на предмет 
наличия в нем положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности;

- подготовка по результатам экспертизы за-
ключения.

3.4. План экспертиз на следующий кален-
дарный год формируется уполномоченным 
органом и утверждается руководителем упол-
номоченного органа до 25 декабря текущего 
календарного года.

В план экспертиз, в том числе, включаются 
нормативные правовые акты, в отношении 
которых имеются сведения, указывающие, 
что положения нормативного правового акта 
могут создавать условия, необоснованно за-
трудняющие осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, 
полученные уполномоченным органом само-
стоятельно в связи с осуществлением возло-
женных на него функций, а также в результа-
те рассмотрения предложений о проведении 
экспертизы, поступивших в уполномоченный 
орган от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц, научно-исследова-
тельских, общественных и иных организаций, 
субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, их ассоциаций и со-
юзов.

План экспертиз должен содержать следую-
щие сведения:
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- реквизиты (регистрационный номер, 
дата, наименование) нормативных правовых 
актов, подлежащих экспертизе;

- срок проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.

3.6. Утвержденный руководителем упол-
номоченного органа план экспертиз разме-
щается на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления  города 
Енисейска в течение 5 рабочих дней со дня 
его утверждения.

3.7. Срок проведения экспертизы устанав-
ливается в плане и не должен превышать 30 
календарных дней со дня, установленного в 
плане проведения экспертизы муниципаль-
ного акта.

3.8. По результатам экспертизы, уполномо-
ченным органом подготавливается заключе-
ние (приложение №7) , содержащее вывод о 
наличии или отсутствии в правовом акте по-
ложений, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Порядка, а также обоснование такого вывода.

Форма заключения по результатам прове-
дения экспертизы муниципального норма-
тивного правового акта утверждается поста-
новлением Администрации города Енисейска

Уполномоченный орган размещает заклю-
чение на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления  города Ени-
сейска в срок не более 30 календарных дней 
со дня, установленного в плане проведения 
экспертизы муниципального акта.

3.9. В случае выявления в нормативном 
правовом акте положений, которые создают 
необоснованные затруднения осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, уполномоченный орган вно-
сит в орган местного самоуправления города 
Енисейска, принявший нормативный право-
вой акт, предложение с приложением копии 
заключения:

- об отмене нормативного правового акта;
- о внесении изменений в нормативный 

правовой акт, направленных на устранение 
положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

3.10. В случае если в заключении содер-
жится вывод о наличии в правовом акте по-
ложений, которые создают необоснованные 
затруднения осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, 
то органом местного самоуправления города 
Енисейска, принявшим нормативный право-
вой акт, в течение 30 календарных дней со 
дня получения заключения с учетом предло-
жений уполномоченного органа принимаются 
меры по устранению выявленных положений, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, 
и осуществляется информирование уполно-
моченного органа о принятых мерах.

3.11. Заключение уполномоченного органа 
по результатам экспертизы подлежит обяза-
тельному рассмотрению органом местного 
самоуправления города Енисейска, приняв-
шим нормативный правовой акт.

3.12. В случае если орган местного само-
управления города Енисейска, принявший 
нормативный правовой акт, не согласен с за-
ключением и предложениями уполномочен-
ного органа, то в течение 5 рабочих дней со 
дня получения заключения он направляет в 
уполномоченный орган уведомление с моти-
вированным обоснованием своего решения.

3.13. Разногласия между уполномоченным 
органом и органом местного самоуправления 
города Енисейска, принявшим нормативный 
правовой акт, подлежат разрешению в соот-
ветствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка.

Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 14.02.2018 № 28237-р «Об 
утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов 
города Енисейска и экспертизы действую-
щих нормативных правовых актов города 
Енисейска»», приложения к решению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018              г. Енисейск               № 28-241
О внесении изменений в прогнозный 

план  приватизации (продажи) 
муниципального имущества города 

Енисейска на 2018 год, утвержденный 
Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-223
На основании статьи 10 Федераль-

ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении 
порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имуще-
ства», в соответствии со статьями 30, 32, 
52 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план 
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2018 год, 
утвержденный Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 26-223:

1.1. Дополнить пункт 1.1 «Объекты ка-
питального строительства (здания) с зе-
мельными участками» части 1 «Недви-
жимое имущество раздела 2 «Перечень 
муниципального имущества, планируемо-
го к приватизации в 2018 году» строками 
следующего содержания:
7.1 Нежилое здание 

(гараж), 
по адресу: г.Енисейск, 

ул.Бограда, 105, 
24:47:0010229:111

1164,2 Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене

5

с земельным 
участком,

24:47:0010229:185
4726,0

7.2 Нежилое здание 
(проходная), 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Бограда, 105, 

24:47:0010229:105

566,4 Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений по 

цене

5

с земельным 
участком,

24:47:0010229:187
700,0

1.2. Дополнить пункт 1.2. «Объекты капи-
тального строительства (помещения)» части 
1 «Недвижимое имущество раздела 2 «Пере-
чень муниципального имущества, планиру-
емого к приватизации в 2018 году» строкой 
следующего содержания:

9.1 Нежилое 
помещение № 11, 

по адресу: 
г.Енисейск, 

ул.Ленина, 104, 
24:47:0000000:3181

25,1 Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений 

по цене

5

2.  Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по  муни-
ципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям  (Степа-
нова Н.В.).

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 

В дежурную часть МО МВД России «Ени-
сейский» поступило сообщение от 59-летнего 
жителя города Енисейска. Мужчина сообщил 
дежурному полицейскому, что ему причинено 
ножевое ранение. 

По указанному адресу незамедлительно 
прибыла следственно оперативная группа 
и выяснили, что заявитель находится в ал-
когольном опьянении, никаких телесных по-
вреждений на его теле обнаружено не было. 

На правонарушителя был составлен адми-
нистративный протокол по ст. 19.13 КоАП РФ. 
Материалы переданы в суд для рассмотре-
ния. 

В настоящее время вынесено постановле-
ние суда о привлечении енисейца к админи-
стративной ответственности, ему назначен 
административный штраф в размере 1 тыся-
чи рублей. 

Полицейские предупреждают:  Если вы 
вызываете спецслужбы, не имея для этого 
никаких причин, давая ложный адрес, или 
ложную информацию, вас могут привлечь к 
административной ответственности по ста-
тье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, скорой медицин-
ской помощи или иных специализированных 
служб, которая влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от тысячи до 
полутора тысяч рублей».

Ложное же сообщение о теракте подразу-
мевает ответственность уголовную. По ста-
тье 207 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации за «Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий» будет применено 
одно из наказаний: штраф в размере до 200 
000 рублей, исправительные работы на срок 
до двух лет, арест на срок до шести месяцев, 
лишение свободы на срок до трех лет.

По информации МО МВД России 
«Енисейский»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

14.02.2018             г. Енисейск               № 28-238   
Об утверждении  Перечня видов 

муниципального контроля и органов 
местного самоуправления города Енисейска,

 уполномоченных на их осуществление, и 
Порядка ведения перечня  видов 

муниципального контроля 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», руковод-
ствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить Перечень видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления города 
Енисейска, уполномоченных на их осуществление, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного са-
моуправления города Енисейска, уполномоченных 
на их осуществление, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

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

4. Опубликовать настоящее решение на офици-
альном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, эко-
номической политике и земельным отношениям.

Председатель Енисейского городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов 

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета  депутатов 

от 14.02.2018 № 28-238
Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления  города 

Енисейска, уполномоченных 
на их осуществление

№ Наименование 
муниципального 

контроля

Орган местного 
самоуправления, 

уполномоченный на 
осуществление мун. 

контроля
1 Муниципальный 

земельный контроль 
Администрация 

г.Енисейска в лице 
отдела строительства 

и архитектуры
2 Муниципальный 

контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения.

Администрация 
города Енисейска 

3 Муниципальный 
контроль соблюдения 
условий организации 
регулярных перевозок 
на территории города 
Енисейска

Администрация 
города Енисейска

4 Муниципальный 
жилищный контроль 

Администрация 
города Енисейска

5 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства РФ 
в области розничной 
продажи алкогольной 
продукции

Администрация 
г.Енисейска в 
лице отдела 

эконом. развития, 
предпринимательской 

деятельности и 
торговли

6 Муниципальный 
контроль в 
области торговой 
деятельности

Администрация 
города Енисейска 

в лице отдела 
экономического 

развития, 
предпринимательской 

деятельности и 
торговли

7 Муниципальный 
контроль в области 
благоустройства 
территории

Администрация 
города Енисейска 

в лице отдела 
строительства и 

архитектуры

Приложение № 2 к Решению Енисейского
городского Совета депутатов 

от 14.02.2018 № № 28-238
 Порядок ведения перечня видов 

муниципального контроля и отганов 
местного самоуправления города Енисейска,

уполномоченных на их осуществление 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения перечня видов муници-

пального контроля и органов местного самоу-
правления города Енисейска, уполномоченных 
на их осуществление (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом города Енисейска.
1.2. Порядок устанавливает процедуру ведения пе-

речня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления города Енисейска, уполно-
моченных на их осуществление (далее – Перечень).
1.3. Для целей настоящего Порядка используются 

следующие понятия:
Муниципальный контроль - деятельность орга-

нов местного самоуправления, уполномоченных 
в соответствии с федеральными законами на 
организацию и проведение на территории муни-
ципального образования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, а также требо-
ваний, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, в 
случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения.
Перечень видов муниципального контроля - сво-

дный перечень видов муниципального 
контроля, осуществляемого органами 
местного самоуправления города Ени-
сейска.
Уполномоченный орган - структурное 

подразделение администрации города 
Енисейска- отдел экономического разви-
тия, предпринимательской деятельности 
и торговли, осуществляющий ведение Пе-
речня видов муниципального контроля.
Ответственные лица - должностные 

лица, назначаемые главой города Ени-
сейска, руководителем органа админи-
страции города Енисейска, осущест-
вляющего муниципальный контроль, 
ответственными за осуществление муни-
ципального контроля.
2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИ-

ДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Формирование и ведение Перечня 

осуществляется Уполномоченным орга-
ном.
2.2. В целях включения вида муни-

ципального контроля в Перечень, от-
ветственные лица формируют и пред-

ставляют Уполномоченному органу сведения о 
муниципальном контроле в соответствии с прило-
жением № 1 к Порядку.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2, направ-

ляются в Уполномоченный орган в течение 5 рабо-
чих дней со дня издания администрацией города 
Енисейска правового акта, определившего струк-
турное подразделение или орган администрации 
города уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля.
2.4. Сведения о муниципальном контроле, вклю-

чаемые в Перечень видов муниципального кон-
троля, должны быть полными и достоверными.
2.5. Уполномоченный орган формирует Перечень 

видов муниципального контроля по форме со-
гласно приложению № 2 к Порядку.
2.6. В случае возникновения обстоятельств, вле-

кущих изменение сведений о муниципальном 
контроле, содержащихся в Перечне видов муни-
ципального контроля, структурное подразделе-
ние или орган администрации города Енисейска, 
осуществляющий муниципальный контроль, в те-
чение 3 рабочих дней со дня возникновения таких 
обстоятельств, направляет в Уполномоченный 
орган документы, указанные в пункте 2.2, с уче-
том внесенных в них изменений.
2.7. В случаях внесения изменений в Перечень 

видов муниципального контроля или необходимо-
сти внесения в утвержденный Перечень видов му-
ниципального контроля нового вида муниципаль-
ного контроля, Уполномоченный орган в течение 
5 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в  пунктах 2.2, 2.7, готовит проект по-
становления администрации города Енисейска 
о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 

ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Заместители главы города Енисейска по 

соответствующему отраслевому направлению, 
руководители и ответственные лица органов, 
осуществляющих муниципальный контроль, не-
сут ответственность за своевременность предо-
ставления (внесения изменений), а также досто-
верность сведений о муниципальном контроле, 
включенных в Перечень видов муниципального 
контроля.
3.2. Уполномоченный орган несет ответствен-

ность за ведение и своевременное включение 
(внесение изменений) в Перечень видов муници-
пального контроля.


