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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 8
19 февраля 2021 г. 

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

Извещение о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества от 12.02.2021 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 
12.02.2021 № 95-р «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды», Муници-
пальное казенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» извещает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества (далее -  аукцион), который 
состоится 11.03.2021 в 11.00 часов по адресу: 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, 2 этаж.

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», местонахождение (почто-
вый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 18, тел.8(39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Документация о проведение аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на официаль-
ном интернет-портале органа местного самоуправления горо-
да Енисейска^ www.eniseysk.com, а также ее можно получить 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 в срок 18.02.2021 по 
09.03.2021 . Плата за документацию не взимается.

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

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Нежилое помещение № 5, площадью 142,5 кв.м., 

с кадастровым номером 24:47:0010134:125, расположенное в 
здании, являющимся памятником истории и культуры  регио-
нального значения – «Торговая усадьба Замараева, кон. XIX в.: 
здание магазина» по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 124.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: охранное обязательство собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия, 
утверждено приказом службы по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края № 641 от 
04.10.2016.

Целевое назначение помещения: художественная галерея.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) 

– 8 036,42 (восемь тысяч тридцать шесть рублей 42 коп.) в ме-
сяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самосто-
ятельно в порядке, предусмотренном действующим налоговым 
законодательством РФ.

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

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора аренды – 401,82 (четыреста один рубль 82 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помещения 

без зачета затрат в арендных платежах,
- Выполнять требования, предусмотренные Охранным обя-

зательством.
Лот № 2. Нежилое здание, площадью 585,5 кв.м., с када-

стровым номером 24:47:0010134:90, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Диктатуры Пролетариата, д. 2.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: нет.
Целевое назначение здания: объект общественного питания.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) 

– 27 043,67 (двадцать семь тысяч сорок три рубля 67 коп.) в 
месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самосто-
ятельно в порядке, предусмотренном действующим налоговым 
законодательством РФ.

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

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора аренды – 1 352,18 (одна тысяча триста пятьде-
сят два рубля 18 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание здания и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого здания без 

зачета затрат в арендных платежах.
Арендная плата по договору аренды вносится не позднее 

10 числа следующего за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 03100643000000011900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО-
ЯРСК БАНКА РОССИИ, БИК 010407105, УФК по Красноярско-
му краю г. Красноярск, ИНН/КПП 2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО 04712000, назначения плате-
жа – аренда имущества с указанием договора. Ежемесячная 
арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее 
содержание здания и прочие расходы.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 час. 00 мин. 
18.02.2021 и до 17 час. 00 мин. 09.03.2021 включительно.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через свое-
го полномочного представителя) представляют следующие до-
кументы:

Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-

щения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выпи-
ски (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
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извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руко-
водителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем зая-
вителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и юри-
дические лица, в отношении которых не проводится процедура 
ликвидации, отсутствует постановление Арбитражного суда о 
введении процедуры банкротства, их деятельность не приоста-
новлена. 

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

признается несостоявшимся и договор аренды заключается с 
единственным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену. 

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

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

Получение дополнительной информации: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 18, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-

95 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) и на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления города Енисей-
ска (www.eniseysk.com),  а так же на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Глава города  В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИ

12.02.2021           г. Енисейск                  № 95-р
О проведении торгов в форме открытого аукциона на 

право заключения договора аренды                               
В соответствии   с  Федеральным законом РФ от 06.10.03 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляется путем 
проведения торгов в форме конкурса», статьями 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право за-
ключения договоров аренды на следующее муниципальное 
имущество:

1.1. Лот № 1. Нежилое помещение № 5, площадью 142,5 кв.м., 
с кадастровым номером 24:47:0010124:125, расположенное в 
здании, являющимся памятником истории и культуры  регио-
нального значения – «Торговая усадьба Замараева, кон. XIX в.: 
здание магазина»,  по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, д. 124.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременение: охранное обязательство собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия, 
утверждено приказом службы по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края № 641 от 
04.10.2016.

Целевое назначение помещения: художественная галерея.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) 

– 8 036,42 (восемь тысяч тридцать шесть рублей 42 коп.) в ме-
сяц (без учета НДС).

1.2. Лот № 2. Нежилое здание, площадью 585,5 кв.м., с када-
стровым номером 24:47:0010134:90, расположенное по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетари-
ата, д. 2.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременение: нет.
Целевое назначение здания: объект общественного питания.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) 

– 27 352,67 (двадцать семь тысяч триста пятьдесят два рубля 
67 коп.) в месяц (без учета НДС).

Установить начальную (минимальную) цену договора аренды 
в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимости сум-
мы арендной платы объектов муниципальной собственности 
за один календарный год от 26.12.2021 №09/12-122020 (ООО 
«Стандарт-Экспресс»), от 10.02.2021 № 06/02-022021 (ООО 
«Стандарт-Экспресс»).

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

Муниципальному казенному учреждению «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» (Степанова Н.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск - Плюс» 
информационное сообщение о проведении торгов. 
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4.2. Разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном интернет-портале органа местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- Извещение о проведении торгов в форме открытого аукци-

она на право заключения договора аренды муниципального 
имущества;

- Аукционную документацию для проведения торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества.

5. Контроль за выполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения (Степанова О.В.).

6. Распоряжение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования в газете «Енисейск - Плюс».

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021                г. Енисейск                      № 30-п
О внесении изменений в постановление от 30.03.2018 

№ 78-п «О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»
В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
на основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 43, 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
30.03.2018 № 78-п «О порядке установления и взимания ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных учреждениях города Енисейска, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования» следующие 
изменения:

пункты 1.1 и 1.2 постановления изложить в новой редакции:
«1.1. На одного ребенка в возрасте до 3-х лет в группах пол-

ного дня – 105,32 рублей в день, но не более 2138 рублей в 
месяц.

1.2. На одного ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет в группах 
полного дня – 105,32 рублей в день, но не более 2138 рублей 
в месяц».

в положении о порядке установления и взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях г. Енисейска, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (далее – порядок):

пп. 7. 8 порядка изложить в новой редакции:
«7. Родительская плата за текущий месяц вносится на ос-

новании квитанции самостоятельно родителями (законными 
представителями) ежемесячно до 15 числа текущего месяца 
лицу, на которое приказом по образовательной организации 
возложен приём денежных средств, либо через кредитные 
организации (банки) и зачисляется на лицевой счет образова-
тельной организации. 

8. Возврат сумм родителям (законным представителям) в 
случае выбытия или перевода детей производится на основа-
нии их личного заявления через кассу Муниципального казен-
ного учреждения «Межведомственная бухгалтерия г.Енисей-
ска», либо через кредитные организации (банки) на расчетный 
счет родителя (законного представителя)»;

в п. 15 порядка слова «Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования г. Енисейска» заменить словами «Межве-
домственная бухгалтерия г. Енисейска».

в методике расчета нормативов затрат за присмотр и уход 
за детьми в образовательных учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования:

таблицу Норма расхода материалов на осуществление про-
чих расходов, связанных с приобретением материалов, исполь-
зуемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены (приобретение хозяйственных товаров, 
чистящих и моющих средств) для обеспечения присмотра и ухо-
да за детьми (на одного ребенка) изложить в новой редакции:

Наименование Норма на 1 группу в месяц
Мыло туалетное (детское) (1штука-100 грамм) 5

Мыло хозяйственное (1штука-100грамм) 9
Стиральный порошок (килограмм) 5

Сода кальцимированная (килограмм) 1
Моющие средства (литр) 1

Чистящие средства (литр) 1,5
Тряпки для пола (метр) 0,5

Веник (штука) 1
Лампочки (штука) 3

Туалетная бумага (штука) 10
Салфетки (пачка) 10
Перчатки (пара) 2

Ополаскиватель для белья (литр) 5

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в  газете «Енисейск – Плюс» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие  с 01.02.2021 года  и подлежит размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: http://www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021                     г. Енисейск                           №   31-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об 
утверждении  Примерного положения об оплате 

труда работников учреждений администрации города и 
ее структурных подразделений по должностям, не 

отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О систе-
мах оплаты труда работников краевых государственных учреж-
дений», Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 05.04.2017 N 18-167 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работни-
ков  учреждений администрации  и ее структурных подразде-
лений по должностям, не отнесенным к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, утвержденное 
постановление администрации города Енисейска от 31.10.2013  
№ 329-п «Об утверждении  Примерного положения об опла-
те труда работников учреждений администрации города и ее 
структурных подразделений по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 дополнить пунктом 4.3.2. следующе-
го содержания:

«4.3.2. Работникам,  месячная  заработная  плата  которых   
при   полностью отработанной  норме  рабочего  времени  и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей)  ниже  раз-
мера  заработной  платы,  установленного  настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Региональная выплата для работника рассчитывается как 
разница между размером заработной платы, установленным 
настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкрет-
ного работника при полностью отработанной норме рабочего 
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основно-
му месту работы при не полностью отработанной норме рабо-
чего времени ниже размера заработной платы, установленного 
настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отрабо-
танному времени, установить региональную выплату, размер 
которой для каждого работника определяется как разница меж-
ду размером заработной платы, установленным настоящим 
пунктом, исчисленным пропорционально отработанному ра-
ботником времени, и величиной заработной платы конкретного 
работника за соответствующий период времени.

При расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника с уче-
том доплаты до размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по рай-
онному коэффициенту, процентной надбавке к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавке за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной вы-
платы включают в себя начисления по районному коэффици-
енту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавке за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021 года и подлежит размещению  на официальном 
интернет-портале органов  местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава  города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021                         г. Енисейск                                № 32    
Об утверждении проектов межевания территории 

городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами                           

В целях исполнения действующего законодательства в об-
ласти градостроительной деятельности, на основании ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Протокола публичных 
слушаний по «Проектам межевания территорий городской за-
стройки под многоквартирными жилыми домами» от 28.01.2021, 
руководствуясь статьями 5, 8, 21, 39, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Проект межевания территории земельных 
участков расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Енисейск», разработанный на основании 
муниципального контракта № 58 от 05.10.2020 ООО «Земля и 
право», предусматривающий образование земельных участ-
ков, согласно Приложению № 1.

2. Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Перенсона, земельный участок 119», 
разработанный ООО «Базис 3Д», предусматривающий образо-
вание земельного участка,  площадью 1354 кв. м, по адресу 
(описание местоположения): Российская Федерация, Красно-
ярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. 
Перенсона, земельный участок 119, в границах кадастрового 
квартала 24:47:0010224, категория земель - «земли населенных 
пунктов», территориальная зона: «Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами» (Ж2),  на земельном участке располо-
жен объект недвижимости - здание (жилой дом), с кадастровым 
номером 24:47:0010224:183.

3. Утвердить «Проект межевания территории по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Енисейск, г. Енисейск, ул. Трудовая Слобода, земельный уча-
сток 22», разработанный ООО «Базис 3Д», предусматриваю-
щий образование земельного участка,  площадью 1286 кв. м, 
по адресу (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Трудовая Слобода, земельный участок 22, в гра-
ницах кадастрового квартала 24:47:0010305, категория земель 
- «земли населенных пунктов», территориальная зона: «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» (Ж2),  на земель-
ном участке расположен объект недвижимости - здание (жилой 
дом), с кадастровым номером 24:47:0010305:38.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по жизнеобеспечению О.В. Степанову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офи-
циального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
16.02.2021 № 32-п «Об утверждении проектов межевания 
территории городской застройки под многоквартирными 
жилыми домами», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 01.01.2021 

года в списке граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья по категории  «граждане, выез-
жающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» на основании п. 24 Постановления Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в целях предваритель-
ного распределения средств федерального бюджета и формирова-
ния списка граждан, изъявивших желание получить сертификат в 
2022 году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей или за пределами указанных районов и местностей 
(в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей 
являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-
сти)»,  по очереди «пенсионеры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 30.06.2021 года в админи-
страцию г.Енисейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 
113, кабинет 1-6, либо на электронную почту администрации города 
по адресу: eniseyskadm@mail.ru.


