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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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Протокол
об итогах конкурса на выполнение 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
расположенных на территории 

города Енисейска, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории города 

Енисейска» на 2018-2022 годы
г. Енисейск, 21 мая 2018г.,14.00 часов
Ведется видеозапись заседания
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город»
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город»
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Председатель комиссии:
Гриднева М.С.- директор ООО УК «Наш го-

род»;
Заместитель председателя комиссии:
Никольский В.В.- заместитель главы горо-

да по строительству и архитектуре;
Секретарь комиссии:
Горчатова Оксана Ивановна - инже-

нер-сметчик ООО УК «Наш город»;
Члены комиссии:
Грецкая Анастасия Юрьевна - начальник 

МКУ «Архитектурно-производственная груп-
па» г. Енисейска;

Шакирова Валентина Иоганесовна - соб-
ственник жилья;

Шакиров Равиль Ильбикович - собственник 
жилья;

Завьялов Павел Степанович - собственник 
жилья по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, 
78, кв. 7;

Владыкина Людмила Васильевна - соб-
ственник жилья;

Носовко Вера Васильевна - собственник 
жилья.

Процедура вскрытия конвертов проведена 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113

Время начала вскрытия конвертов: 14.00.
На процедуре вскрытия конвертовприсут-

ствовали представители участников кон-

Протокол
об итогах конкурса на выполнение 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
расположенных на территории 

города Енисейска, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории города 

Енисейска» на 2018-2022 годы
г. Енисейск, 21 мая 2018г.,14.00 часов
Ведется видеозапись заседания
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город».
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город».
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Председатель комиссии:
Гриднева М.С. - директор ООО УК «Наш 

город»;
Заместитель председателя комиссии:
Никольский В.В. - заместитель главы горо-

да по строительству и архитектуре;
Секретарь комиссии:
Горчатова Оксана Ивановна - инже-

нер-сметчик ООО УК «Наш город»;
Члены комиссии:
Грецкая Анастасия Юрьевна - начальник 

МКУ «Архитектурно-производственная груп-
па» г. Енисейска;

Шакирова Валентина Иоганесовна - соб-
ственник жилья;

Шакиров Равиль Ильбикович - собственник 
жилья;

Завьялов Павел Степанович - собственник 
жилья;

Владыкина Людмила Васильевна - соб-
ственник жилья;

Носовко Вера Васильевна - собственник 
жилья.

Процедура вскрытия конвертов проведена 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113.

Время начала вскрытия конвертов: 14.00.
На процедуре вскрытия конвертовприсут-

ствовали представители участников конкурса: 
ООО «Престиж» в лице директора Якимова 
Александра Владимировича, действующего 

курса: ООО «Престиж» в лице директора 
Якимова Александра Владимировича, дей-
ствующего на основании решения учредите-
лей.

По приглашению на процедуре вскрытия 
конвертов присутствовали: Погорельская 
Елена Владимировна - представитель от об-
щественности ; Хасанова Ираида Ханфатов-
на  - начальник отдела архитектуры г.Енисей-
ска.

В ходе проведения заседания, Гриднева 
М.С.- председатель конкурсной комиссии до-
ложила о том, что организатором конкурса, 
на благоустройство придомовой территории 
по адресу:  г. Енисейск ул. Промышленная 
д.20/6было получено и зарегистрировано 2 
заявки.

До вскрытия конвертов конкурсная комис-
сия зафиксировала, что они не повреждены 
и упакованы способом, не позволяющим про-
смотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела кон-
курсные заявки на предмет соответствия тре-
бованиям, комплектности документов (при-
ложение к настоящему протоколу).

На процедуру оценки и сопоставления кон-
курсных заявок допущены заявки следующих 
участников конкурса:

ООО «Престиж», Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 20/4, кв. 44;

ООО «Строитель 59», Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бограда, 109.

Оценка заявок проведена конкурсной ко-
миссией по критериям, установленным кон-
курсной документацией.

Результаты оценки заявок по критериям 
отражены в приложении № 2 к настоящему 
протоколу.

Конкурсная комиссия произвела оценку ре-
зультатов заявок.

По результатам оценки и сопоставления 
заявок представленным заявкам присвоены 
следующие номера:

1. ООО «Престиж»,
2.  ООО «Строитель 59».
Победителем конкурса признан ООО 

«Престиж», Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/4, кв. 44;

Председатель конкурсной комиссии 
Гриднева М.С.

Заместитель председателя комиссии 
Никольский В.В.

Секретарь Горчатова О.И.
Члены комиссии: Грецкая А.Ю., Шакирова 

В.И., Шакиров Р.И., Завьялов П.С., 
Владыкина Л.В., Носовко В.В.
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Протокол
об итогах конкурса на выполнение 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
расположенных на территории 

города Енисейска, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории города 

Енисейска» на 2018-2022 годы
г. Енисейск, 21 мая 2018г.,14.00 часов
Ведется видеозапись заседания
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город»
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город».
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Председатель комиссии:
Гриднева М.С. - директор ООО УК «Наш 

город»;
Заместитель председателя комиссии:
Никольский В.В. - заместитель главы горо-

да по строительству и архитектуре;
Секретарь комиссии:
Горчатова Оксана Ивановна - инже-

Протокол
об итогах конкурса на выполнение 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
расположенных на территории 

города Енисейска, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 

современной городской среды 
на территории города 

Енисейска» на 2018-2022 годы
г. Енисейск, 21 мая 2018г.,14.00 часов
Ведется видеозапись заседания
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город».
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Место проведения заседания: Краснояр-

ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Заказчик: ООО Управляющая компания 

«Наш город».
Состав конкурсной комиссии (лист реги-

страции прилагается):
Председатель комиссии:
Гриднева М.С. - директор ООО УК «Наш 

город»;
Заместитель председателя комиссии:
Никольский В.В. - заместитель главы горо-

да по строительству и архитектуре;
Секретарь комиссии:
Горчатова Оксана Ивановна - инже-

нер-сметчик ООО УК «Наш город»;
Члены комиссии:
Грецкая Анастасия Юрьевна - начальник 

МКУ «Архитектурно-производственная груп-
па» г. Енисейска;

Шакирова Валентина Иоганесовна - соб-
ственник жилья;

Шакиров Равиль Ильбикович - собственник 
жилья;

Завьялов Павел Степанович - собственник 
жилья;

Владыкина Людмила Васильевна - соб-
ственник жилья;

Носовко Вера Васильевна - собственник 
жилья.

Процедура вскрытия конвертов проведена 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113.

Время начала вскрытия конвертов: 14.00.
На процедуре вскрытия конвертовприсут-

ствовали представители участников кон-
курса: ООО «Престиж» в лице директора 
Якимова Александра Владимировича, дей-
ствующего на основании решения учредите-
лей.

По приглашению на процедуре вскрытия 
конвертов присутствовали: 

Погорельская Елена Владимировна - пред-
ставитель от общественности;

 Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник 
отдела архитектуры г.Енисейска.

В ходе проведения заседания, Гриднева 
М.С. - председатель конкурсной комиссии до-
ложила о том, что организатором конкурса, 
на благоустройство придомовой территории 
по адресу:  г. Енисейск ул. Куйбышева д.64; 
д.66; д.68; д.70была получена и зарегистри-
рована1 заявка.

До вскрытия конвертов конкурсная комис-
сия зафиксировала, что она не повреждена 

на основании решения учредителей.
По приглашению на процедуре вскрытия 

конвертов присутствовали: Погорельская 
Елена Владимировна - представитель от об-
щественности ;

 Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник 
отдела архитектуры г. Енисейска.

В ходе проведения заседания, Гриднева 
М.С.- председатель конкурсной комиссии до-
ложила о том, что организатором конкурса, 
на благоустройство придомовой территории 
по адресу:  г. Енисейск ул. Куйбышева д.78; 
д.80; д.82 было получено и зарегистрировано 
1 заявка.

До вскрытия конвертов конкурсная комис-
сия зафиксировала, что она не повреждена 
и упакована способом, не позволяющим про-
смотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела кон-
курсную заявку на предмет соответствия тре-
бованиям, комплектности документов (при-
ложение к настоящему протоколу).

Допущена только одна заявка на участие в 
конкурсе.

Конкурс признается несостоявшимся и 
Соглашение о предоставлении субсидии и 
договор подряда заключается с участником, 
подавшим единственную заявку:

ООО «Престиж», Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 20/4, кв. 44.

Председатель конкурсной комиссии 
Гриднева М.С.

Заместитель председателя комиссии 
Никольский В.В.

Секретарь Горчатова О.И.
Члены комиссии: Грецкая А.Ю., Шакирова 

В.И., Шакиров Р.И., Завьялов П.С., 
Владыкина Л.В., Носовко В.В.

нер-сметчик ООО УК «Наш город»;
Члены комиссии:
Грецкая Анастасия Юрьевна - начальник 

МКУ «Архитектурно-производственная груп-
па» г. Енисейска;

Шакирова Валентина Иоганесовна - соб-
ственник жилья;

Шакиров Равиль Ильбикович - собственник 
жилья;

Завьялов Павел Степанович - собственник 
жилья;

Владыкина Людмила Васильевна - соб-
ственник жилья;

Носовко Вера Васильевна - собственник 
жилья.

Процедура рассмотрения опросных листов 
проведена по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 113.

Время начала рассмотрения: 14.00.
На процедуре рассмотрения присутствова-

ли представители участников конкурса: ООО 
«Престиж» в лице директора Якимова Алек-
сандра Владимировича, действующего на ос-
новании решения учредителей

По приглашению на процедуре вскрытия 
конвертов присутствовали:

Погорельская Елена Владимировна - пред-
ставитель от общественности;

Хасанова Ираида Ханфатовна  - начальник 
отдела архитектуры г.Енисейска.

В ходе проведения заседания, Гриднева 
М.С. - председатель конкурсной комиссии до-
ложила о том, что организатором конкурса, 
на благоустройство придомовой территории 
по адресу:  г. Енисейск ул. Кирова д.112 было 
получено и зарегистрировано 2 заявки.

До вскрытия конвертов конкурсная комис-
сия зафиксировала, что они не повреждены 
и упакованы способом, не позволяющим про-
смотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела кон-
курсные заявки на предмет соответствия тре-
бованиям, комплектности документов (при-
ложение к настоящему протоколу).

На процедуру оценки и сопоставления кон-
курсных заявок допущены заявки следующих 
участников конкурса:

ООО «Престиж», Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 20/4, кв. 44;

ООО «Строитель 59», Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бограда, 109.

Оценка заявок проведена конкурсной ко-
миссией по критериям, установленным кон-
курсной документацией.

Результаты оценки заявок по критериям 
отражены в приложении № 2 к настоящему 
протоколу.

Конкурсная комиссия произвела оценку ре-
зультатов заявок.

По результатам оценки и сопоставления 
заявок представленным заявкам присвоены 
следующие номера:

1. ООО «Престиж»,
2. ООО «Строитель 59».
Победителем конкурса признан ООО 

«Престиж», Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/4, кв. 44.

Председатель конкурсной комиссии 
Гриднева М.С.

Заместитель председателя комиссии 
Никольский В.В.

Секретарь Горчатова О.И.
Члены комиссии: Грецкая А.Ю., Шакирова 

В.И., Шакиров Р.И., Завьялов П.С., 
Владыкина Л.В., Носовко В.В.                  
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Протокол № 2
об итогах конкурса на выполнение 

работ по благоустройству 
дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
расположенных на территории 

г. Енисейска, в рамках 
муниципальной подпрограммы 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
города Енисейска на 2018-2022 годы»

г. Енисейск , 21 мая 2018 г.
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания Гарант-Сер-
вис», г. Енисейск, ул. Ленина 89.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии - Кашин Денис 

Александрович, генеральный директор ООО 
«УК Гарант-Сервис»;

Зам. Председателя комиссии - Никольский 
Валерий Викторович- заместитель главы 
администрации города Енисейска по строи-
тельству, архитектуре и имущественным от-
ношениям;

Секретарь комиссии - Федорова Жан-
на Юрьевна, юрисконсульт ООО «УК Га-
рант-Сервис».

Члены комиссии:
Грецкая Анастасия Юрьевна - начальник 

МКУ «АПГ»,
Кутузов Евгений Иванович – зам. генераль-

ного директора ООО «УК Гарант-Сервис»,
Корниенко Владимир Леонидович - соб-

ственник квартиры;
Конных Тамара Германовна- собственник 

квартиры;
Потужнов Алексей Михайлович- собствен-

ник квартиры;
Ермолаева Антонина Валентиновна- соб-

ственник квартиры.
Процедура вскрытия конвертов проведена 

по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина 113, Адми-
нистрация города Енисейска.

Время начала вскрытия конвертов: 10.00.
По приглашению на процедуре вскрытия 

конвертов присутствовали:
Поздеев Леонид Валентинович - депутат от 

партии «Единая Россия»,
Погорельская Елена Владимировна - ди-

ректор Енисейского педагогического коллед-
жа.

и упакована способом, не позволяющим про-
смотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела кон-
курсную заявку на предмет соответствия тре-
бованиям, комплектности документов (при-
ложение к настоящему протоколу).

Допущена только одна заявка на участие в 
конкурсе.

Конкурс признается несостоявшимся и 
Соглашение о предоставлении субсидии и 
договор подряда заключается с участником, 
подавшим единственную заявку:

ООО «Престиж», Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Промышленная, 20/4, кв. 44;

Председатель конкурсной комиссии 
Гриднева М.С.

Заместитель председателя комиссии 
Никольский В.В.

Секретарь Горчатова О.И.
Члены комиссии: Грецкая А.Ю., Шакирова 

В.И., Шакиров Р.И., Завьялов П.С., 
Владыкина Л.В., Носовко В.В.

Организатором конкурса было получено и 
зарегистрировано 4 заявки.

До вскрытия конвертов конкурсная комис-
сия зафиксировала, что они не повреждены 
и упакованы способом, не позволяющим про-
смотр либо изъятие вложений.

Конкурсная комиссия рассмотрела кон-
курсные заявки на предмет соответствия тре-
бованиям, комплектности документов (При-
ложение №1 к настоящему протоколу).

На процедуру оценки и сопоставления кон-
курсных заявок допущены заявки следующих 
участников конкурса:

ООО «Строитель 59», г. Енисейска, ул. Бо-
града, 109.

Оценка заявок проведена конкурсной ко-
миссией по критериям, установленным кон-
курсной документацией.

Результаты оценки заявок по критериям 
отражены в Приложении № 2 к настоящему 
протоколу.

Конкурсная комиссия произвела оценку ре-
зультатов заявок.

По результатам оценки и сопоставления 
заявок представленным заявкам присвоены 
следующие номера:

1. ООО «Строитель 59», г. Енисейска, ул. 
Бограда, 109.

Победителем конкурса признан ООО 
«Строитель 59».

Председатель конкурсной комиссии 
Д.А. Кашин

Протоколы об итогах конкурса на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории г. Енисейска, в 
рамках муниципальной подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2022 
годы» от 21.05.2018, приложения к прото-
колам размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ
 СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов–конкурсный управляю-
щий МУП «Очистные сооружения» г. Енисей-
ска (ИНН2447011172 ОГРН1102447000270, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Проле-
тарская,4), извещает о проведении откры-
тых торгов в форме конкурса по продаже 
имущества МУП «Очистные сооружения» г. 
Енисейска. Торги состоятся 30.06.2018 года 
в 10:00. Заявки принимаются с 28.05.2018 по 
29.06.2018.

Состав продаваемого имущества: 
Лот № 30 Земельный участок 

24:47:0010117:62 общей площадью застрой-
ки 18507, 3 кв.м. Нежилое здание ТП очист-
ных сооружений с трансформатором (транс-
форматор ТМ 400/10 в количестве 2-х штук), 
Нежилое здание котельной, Нежилое здание 
проходной, Нежилое здание песковых бунке-
ров, Нежилое здание центральной насосной 
станции, Нежилое здание электролизной 
установки, Нежилое здание производствен-
ного корпуса, Фекальный насос СД 250/22,5 
начальная цена 25 897 400,00 руб. 

Торги проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке www.
fabrikant.ru. Задаток в размере 10% от на-
чальной цены лота перечисляется на счет 
организатора торгов, по реквизитам:

Получатель МУП «Очистные  сооруже-
ния»  г.Енисейска,  ИНН 2447011172, КПП 
244701001 ОГРН1102447000270 Р/сч. 
40702810700030003139, БИК040407853, К/
сч.30101810700000000853., КФ АО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк», г.Красно-
ярск.

Торги проводятся в форме конкурса. Усло-
вием конкурса являются обязательства по-
купателей обеспечивать надлежащее содер-
жание и использование лотов в соответствии 
с их целевым назначением, предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда социаль-
ного использования, а также организациям, 
финансируемым за счет средств бюджетной 
системы РФ товары (работы, услуги) по регу-
лируемым ценам (тарифам) и предоставлять 
указанным потребителям установленные ФЗ, 
законами субъектов РФ, НПА органов местно-
го самоуправления льготы, в том числе льго-
ты по оплате товаров (работ, услуг). После 
проведения конкурса орган местного самоу-
правления заключает с победителем торгов 
соглашение об исполнении условий конкурса. 
Торги проводятся на повышение. Шаг торгов 
- 5%. Победителем признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену 
за лот, при условии выполнения им условий 
конкурса. Договор купли-продажи заключа-
ется не позднее 10 дней после подведения 
итогов торгов. Оплата имущества победите-
лем торгов производится в течение 30 дней 
на счет организатора торгов. Для участия в 
конкурсе претенденты представляют: заявку 
в электронной форме, с указанием сведений 
о наличии или отсутствии заинтересованно-
сти по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему, а также све-
дений об обязательстве соблюдать условия 
конкурса; платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка; доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, кроме того претенденты, физ. 
лица, предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, нотариально заверенные 
свидетельство ИНН; претенденты, юр.лица, 
представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, свидетель-
ства ОГРН, ИНН; действительную выписку 
из ЕГРЮЛ документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных 
лиц претендента, письменное решение, раз-
решающее приобретение имущества. 

Документы, должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ и подаются 
в электронной форме, подписанные ЭЦП. В 
случае если торги будут признаны несосто-
явшимися, проводятся повторные торги в со-
ответствии с правилами, предусмотренными 
для проведения первых торгов. Повторные 
торги состоятся 08.08.2018 в 10.00, прием 
заявок с 04.07.2018 по 07.08.2018. Началь-
ная цена продажи имущества должника на 
повторных торгах устанавливается на десять 
процентов ниже начальной цены имущества 
должника. Доп. информацию об имуществе и 
об условиях подачи заявок и участия в тор-
гах, можно получить по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 19, в рабочие 
дни с 10-00 до 15-00, или на ЭТП по адре-
су: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый 
адрес организатора торгов: 663180, Красно-
ярский край, г. Енисейск, а/я 9, электронная 
почта – mup-o.s@yandex.ru.
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Е н и с е й с к - П л ю с

ПАЛ ТРАВЫ
Ежегодно с наступлением тёплой устойчи-

вой погоды приходится сталкиваться с пала-
ми сухой травы и увеличением количества 
пожаров, возникающих в результате сжига-
ния сухой растительности. В связи с этим 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2015 г. № 1213 в 
России введен однозначный запрет на бес-
контрольное выжигание сухой травы на всех 
категориях земель. 

В связи с установлением сухой и ветреной 
погоды на территории Красноярского края с 
20 апреля введен особый противопожарный 
режим, в период действия которого за нару-
шение требований пожарной безопасности 
увеличивается сумма административного 
штрафа: для граждан в размере от 2 до 4 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 
30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 
400 до 500 тысяч рублей.

С учётом полученного опыта произошедших 
пожаров на территории Российской Федера-
ции и Красноярского края в частности, связан-
ными с палами травы, напоминаем об основ-
ных требованиях пожарной безопасности:

не допускайте разведения костров и сжи-
гания сухой травы, мусора вблизи строений;

не оставляйте детей без присмотра и не 
разрешайте им играть со спичками;

в местах отдыха соблюдайте меры пожар-
ной безопасности. 

При обнаружении пожаров в лесу или на 
торфянике сообщите в службу МЧС по теле-
фону «112» или «01».

Будьте всегда осторожны и внимательны 
при обращении с огнём: от этого зависят бла-
гополучие и жизнь людей!

В случае обнаружения очага возгорания, 
звоните по телефону экстренных служб «01», 
«101» или «112» (с сотового телефона). Звон-
ки принимаются круглосуточно и бесплатно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018             г. Енисейск               № 111-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
18.04.2018 № 98-п «Об организации 

питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

города Енисейска, без взимания платы»
На основании Закона Красноярского края 

от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка», Закона Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы», руковод-
ствуясь статьями 39, 43, 46, 52 Устава города 
Енисейска, постановляю:

В постановление администрации города 
Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об орга-
низации питания детей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях города 
Енисейска, без взимания платы» (далее - по-
становление)внести следующие изменения:

постановление дополнить пунктом 1.1. 
следующего содержания:

«1.1. Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образования г. Енисейска» 
наделить полномочиями по обеспечению пи-
танием без взимания платы и определение 
среднедушевого дохода семьи, дающего пра-
во на обеспечение питанием без взимания 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018          г. Енисейск              №  110-п
О внесении изменении в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 
16.01.2018  № 7-п «Об утверждении 

примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных бюд-

жетных образовательных учреждений, 
по виду экономической деятельности 

«Образование»; Видов, условий, размера 
и порядка установления выплат сти-
мулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности 
и качества труда работников муници-

пальных образовательных учреждений»
На основании приказа министерства об-

разования и науки Красноярского края от 
28.11.2013 №41-04/1 «О внесении изменений 
в приказ министерства образования и науки 
Красноярского края  от 15.12.2009 № 988 «Об 
утверждении видов, условий,  размера  и по-
рядка установления выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки ре-
зультативности и качества труда работников 
краевых  государственных бюджетных и ка-
зенных образовательных учреждений, под-
ведомственных министерству образования 
и науки Красноярского края», ст.ст. 33, 44,46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
г. Енисейска от 16.01.2018  № 7-п «Об утверж-
дении примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, по виду эко-
номической деятельности «Образование»; 
Видов, условий, размера и порядка установ-
ления выплат стимулирующего характера, 
в том числе критериев оценки результатив-
ности и качества труда работников муници-
пальных образовательных учреждений» сле-
дующие изменения: 

в видах, условиях, размере и порядке 
установления выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критериях оценки ре-
зультативности и качества труда работников 
муниципальных  образовательных учрежде-
ний:  

в приложении №2: 
в таблице «Размер персональных выплат 

работникам муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений, по виду эконо-
мической деятельности «Образование»»

пункт 2.1 дополнить абзацем следующего 
содержания:
за руководство городским 
методическим объединением     

15%     

строку 4 изложить в следующей редакции:
4 краевые выплаты воспитателям

 краевых государственных
 бюджетных и казенных
 образовательных учреждений,
 реализующих основную
 общеобразовательную
программу дошкольного
 образования детей <******>

718,4 
рубля

в примечании:
сноску <******> изложить в следующей ре-

дакции:

«<******> Краевые выплаты воспитателям 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, устанавли-
ваются на основании приказа руководителя 
учреждения в виде выплаты стимулирующе-
го характера, входящей в состав заработной 
платы работника, но не более 718,4 рубля на 
одного работника (воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной за-
работной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера ми-
нимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), региональной вы-
платы и выплат стимулирующего характера) 
пропорционально отработанному времени.

На выплаты начисляются районный коэффи-
циент, процентная надбавка к заработной пла-
те за стаж работы в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях или над-
бавка за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями.»

2. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в  газете «Енисейск – Плюс 
и подлежит  размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com.

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

Глава города И.Н. Антипов

платы детей,   обучающихся в общеобразо-
вательных организациях города Енисейска».

пункт 7.1. Положения об организации пи-
тания детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях города Енисейска, без 
взимания платы дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Горячим завтраком и горячим обедом обе-
спечиваются обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
и частных образовательных учреждениях г. 
Енисейска, реализующих основные общеоб-
разовательные программы.»;

абзац 4 пункта 7.1. после слов «города 
Енисейска» дополнить словами «Енисейско-
го района». 

2. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в  газете «Енисейск – Плюс, 
распространяет свое действие с 01.01.2018 
года и подлежит  размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска http://www.
eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально - экономическо-
муразвитию Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов


