
 

ПЛЮС

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

№ 19
9 апреля 2020 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

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

5 апреля 2020 г. в 11.00 ч. по адресу: ул. 
Ленина, 113 состоится заседание Ени-

сейского городского Совета 
депутатов

Повестка дня:
1. Об утверждении Порядка принятия ре-

шения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих города Енисей-
ска».

3. О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
5.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисей-
ска».

4. Разное.

ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ 
ПРОДЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ

 ПОСОБИЙ И ЛЬГОТ
Во исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации от 25.03.2020 в течение 
ближайших шести месяцев территориаль-
ным отделением краевого государственного 
казенного учреждения «Управление соци-
альной защиты населения» по г.Енисейску 
и Енисейскому району (далее территори-
альное отделение) с апреля 2020 года орга-
низована работа по автоматическому прод-
лению ранее назначенных мер социальной 
поддержки, для оформления которых ранее 
требовалось подтверждение гражданами до-
кументов и сведений.

Такими социальными выплатами являются 
субсидии с учетом доходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, 
ежемесячное пособие на ребенка, ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка. 

Гражданам, в отношении которых осущест-
вляется пролонгация, отсутствует необходи-
мость обращаться в территориальное отде-
ление в течение ближайших шести месяцев, 
т.е. до 01.10.2020г.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута от 23.03.2020

Администрация города Енисейска информирует, что в связи с обращением АО 
«КрасЭКо» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в целях размещения КТП 10/0,4 кВ в составе объекта «Строительство двух КЛ-10 
кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания, расположенного по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 17/1». 

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, кадастровый номер 
24:47:0010244:73;

- в границах кадастрового квартала 24:47:0010244.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-

шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к 
нему документами: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Телефон: 8 (39195) 2-24-35

Время приема заинтересованных лиц: ПН-ПТ, с 9.00 до 17.00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 25.04.2020 г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном интернет-портале органа местного само-
управления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Извещение о проведении открытого конкурса по выбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования город Енисейск

Организатор конкурса МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18, тел: 

8(39195) 2-49-49, e-mail: en-zaraz@mail.ru
Предмет конкурса Выбор специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории муниципального образования город 
Енисейск (согласно постановлению администрации города 

Енисейска от 25.02.2020 № 50-п)  
Место и порядок 

предоставления конкурсной 
документации

663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д.18 
(второй этаж) на бумажном носителе

Сроки, место и порядок приема 
заявок на участие в конкурсе

Со дня опубликования извещения 09.04.2020 до 10:00 часов 
11.05.2020, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18

Сроки проведения конкурса 09.04.2020 по 11.05.2020 до 10:00
Место, время и дата вскрытия 
конвертов с заявлениями на 

участие в конкурсе

11.05.2020 в 11:00, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18 (второй этаж)

Место, время и дата оценки 
и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе

с 11.05.2020 по 13.05.2020, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18 
(второй этаж)

Срок и порядок объявления 
результатов конкурса

13.05.2020 в 11:00 , г. Енисейск, ул. Бабкина, д.18 (второй 
этаж)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю сообщает, что в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 1.01.2021 года система на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут 
перейти на следующие режимы налогообложения: на упрощённую систему нало-
гообложения. Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществле-
нии своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную си-
стему налогообложения. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных 
работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход. 

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020        г. Енисейск             № 69-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 17.12.2015 № 238-п

На основании  Федерального  закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Жилищ-
ного Кодекса Российской Федерации, ст. 
5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 постановления 
администрации города от 17.12.2015 № 
238-п «О жилищной комиссии» изложить 
в новой редакции согласно  приложению. 

2. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном  интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейск: www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня  его подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 17.03.2020 № 69-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 17.12.2015 № 
238-п», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020        г. Енисейск             № 71-п
Об обеспечении безопасности 

выпускников школ в период 
проведения государственной 

(итоговой) аттестации 
выпускников в 2020 году

В соответствии приказами Министер-
ства просвещения Российской Феде-
рации № 609/1559 от 14.10.2019 «Об 
утверждении единого расписания и про-
должительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому 
учебному предмету,  перечня средств об-
учения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2020 году», № 610/1560 
от 14.10.2019 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности про-
ведения основного государственного эк-
замена по каждому учебному предмету,  
перечня средств обучении и воспитания, 
используемых при его проведении в 2020 
году», руководствуясь ст. 39, 43 Устава 
города Енисейска, в целях обеспечения 
безопасности выпускников школ в период 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Межмуниципальному отделу МВД 
России «Енисейский» (С.Н.Дементьев) 
оказать содействие в обеспечении право-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020        г. Енисейск             № 72-п
О создании Координационного 

совета по проведению государ-
ственной (итоговой) аттестации 

выпускников образовательных 
учреждениях в 2020 году

В соответствии приказами Министер-
ства просвещения Российской Феде-
рации № 609/1559 от 14.10.2019 «Об 
утверждении единого расписания и про-
должительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому 
учебному предмету,  перечня средств об-
учения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2020 году», № 610/1560 
от 14.10.2019 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности про-
ведения основного государственного эк-
замена по каждому учебному предмету,  
перечня средств обучении и воспитания, 
используемых при его проведении в 2020 
году», руководствуясь ст. 39, 43 Устава 
города Енисейска, в целях обеспечения 
безопасности выпускников школ в период 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городского Коорди-
национного совета по подготовке и прове-
дению государственной (итоговой) аттеста-
ции в школах города (При ложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы и 
функциональные полномочия её членов 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить организационно-техниче-
ские мероприятия по проведению госу-
дарственной (итоговой) аттестации (При-
ложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020        г. Енисейск             № 74-п
Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной с

обственности и предназначенных 
для сдачи в аренду»

В целях обеспечения открытости и 
общедоступности информации о пре-
доставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 8, 43, 44, 46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.          

Глава города В.В. Никольский
Постановление администрации го-

рода Енисейска от 19.03.2020 № 74-п 
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», приложение к по-
становлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

порядка в пункте проведения экзаменов,  
расположенного в МБОУ СШ № 2 соглас-
но схемам (приложение № 1).

2. КГБУЗ «Енисейская районная боль-
ница» (В.А. Арутюнян) организовать де-
журство медицинских работников в дни 
проведения экзаменов для оказания пер-
вой медицинской помощи.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам О.Ю.Тихонову.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска от 17.03.2020 № 71-п 
«Об обеспечении безопасности выпуск-
ников школ в период проведения госу-
дарственной (итоговой) аттестации 
выпускников в 2020 году», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

щим вопросам О.Ю.Тихонову. 
5. Постановление вступает в силу с мо-

мента подписания. 
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 17.03.2020 № 72-п «О 
создании Координационного совета по 
проведению государственной (итого-
вой) аттестации выпускников образо-
вательных учреждениях в 2020 году», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020        г. Енисейск             № 80-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 04.10.2019  № 

187-п «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению 
дворовой территории в 

муниципальную  программу 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020        г. Енисейск             № 75-п
Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предостав-
ление информации из реестра муни-

ципального имущества»
В целях обеспечения открытости и 

общедоступности информации о пре-
доставлении муниципальных услуг, в 
соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями  8, 43, 44, 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации из 
реестра муниципального имущества» со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский
Постановление администрации горо-

да Енисейска  от 19.03.2020 № 75-п «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации из 
реестра муниципального имущества», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020        г. Енисейск             № 76-п
Об утверждении состава комиссии и 
положения о комиссии по выявлению  
обстоятельств, свидетельствую-
щих  о необходимости  оказания  де-
тям-сиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
содействия в преодолении трудной  
жизненной ситуации, при которых 

договор найма  специализированного 
жилого помещения может быть за-
ключен на новый пятилетний срок, 

принятию решения о заключении до-
говора найма специализированного 
жилого помещения на новый пяти-

летний срок   
В соответствии с Федеральным  зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со ст. 8 Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», ст. 17 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», За-
кона Красноярского края от 24.12.2009 № 
9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края государ-
ственными  полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей», 
ст. 43, 44, 46, 51, 52  Устава города Ени-
сейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по выявлению  
обстоятельств, свидетельствующих  о 
необходимости оказания детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, содействия в преодолении трудной  
жизненной ситуации.

2. Утвердить состав комиссии по выяв-
лению обстоятельств, свидетельствую-
щих о необходимости оказания детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, содействия в преодолении трудной  
жизненной ситуации  согласно  приложе-
нию № 1.

3. Утвердить положение о комиссии 
по  выявлению обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания  
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, содействия в преодо-
лении трудной  жизненной ситуации, при 
которых договор найма специализиро-
ванного жилого помещения может быть 
заключен на новый пятилетний срок, при-
нятию решения о заключении договора 
найма специализированного жилого по-
мещения на новый пятилетний срок, со-
гласно приложению № 2.

4. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам  (О.Ю. Тихонова).

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования  его в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.03.2020 № 76-п «Об 
утверждении состава комиссии и поло-
жения о  комиссии по  выявлению  обсто-
ятельств, свидетельствующих о необ-
ходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, при которых 
договор найма специализированного жи-
лого помещения может быть заключен 
на новый пятилетний срок, принятию 
решения о заключении договора найма 
специализированного жилого помеще-
ния на новый пятилетний срок», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

реализации», статьями 44, 46  Устава го-
рода   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По результата рейтингового голосо-
вания дополнить в муниципальную про-
грамму «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Енисейска» на 2018-2024 годы, прило-
жение № 3.3 «Адресный перечень обще-
ственных пространств города Енисейска, 
нуждающихся в благоустройстве в 2021 
году», в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:  www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

Глава города В.В.Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020        г. Енисейск             № 89-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 15.10.2019 

№ 204-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению услуги «Зачисление  

в общеобразовательные  
учреждения  г. Енисейска»

В целях приведения в соответствие с 
действующем законодательством, в со-
ответствии с Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 01.04.2019 № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с учетом протеста Ени-
сейской межрайонной прокуратуры от 
19.03.2020 № 7-02-2020, руководствуясь 
Постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об 
утверждении Порядка разработки и при-
нятия административных регламентов», 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию администрации города Енисейска 
от 15.10.2019 № 204-п «Об утверждении 
регламента по предоставлению услуги 
«Зачисление в общеобразовательные 
учреждения г. Енисейска» следующие из-
менения:

п. 2.2.4 приложения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Проживающие в одной семье и имею-
щие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на об-
учение по основным общеобразователь-
ным программам дошкольного образова-
ния и начального общего образования в 
государственные и муниципальные обра-
зовательные организации, в которых обу-
чаются их братья и (или) сестры.»;

абзац 4 п. 2.2.11 приложения после 
слов «на закрепленной территории,» до-
полнить словами «а также оригинал и 
ксерокопию страхового номера индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) ребенка 
и родителя (законного представителя)».

2. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020        г. Енисейск             № 90-п
О внесении изменений в 

постановление администрации го-
рода   Енисейска от  29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 10.02.2020 № 52-446, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46 Уста-
ва города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благо-
устройство территории» (в редакции по-
становления администрации города Ени-
сейска от 16.01.2020 № 18- п) следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории»: 

строку «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования про-
граммы – 394 685 260,34 руб., из них по 
годам:

2020 год – 148 098 560,34 руб., в том 
числе:

краевой бюджет  –  100 878 500,0 руб.;
местный бюджет – 47 220 060,34  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.;
местный бюджет – 21 282 000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  102 285 200,0 руб.;
местный бюджет – 21 282 000,0 руб.»
в разделе 5 «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов внебюджетных источников»:

строку «Общий объем финансирова-
ния программы» изложить в следующей  
редакции: 

«Общий объем финансирования про-
граммы – 394 685 260,34 руб., из них по 
годам:

2020 год – 148 098 560,34 руб., в том 
числе: 

краевой бюджет  –  100 878 500,0 руб.; 

местный бюджет – 47 220 060,34  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; 

местный бюджет – 21 282 000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  102 285 200,0 руб.; 

местный бюджет – 21 282 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-

ция систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов коммунального хозяйства»:

Строку «Задачи подпрограммы» допол-
нить абзацем следующего содержания: 
«Актуализация схемы водоснабжения и 
водоотведения»;

строку «Показатели результативности 
подпрограммы» дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «Капитальный ре-
монт участков водопроводной  сети по ул. 
Фефелова от ВК-9 до ВК-9-4, от ВК-9 до 
ВК-9-8 -1200 метров»;

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей  редакции:

«Общий объем финансирования под-
программы - 2 815 807,0 руб., из них по 
годам: 2020 год - 2 815 807,0  руб., в том 
числе:

местный бюджет - 2 815 807,0 руб.»              
в паспорте подпрограммы 2 «Функ-

ционирование дорожного хозяйства и 
транспорта»:

строку «Общий объем финансирова-
ния программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования про-
граммы – 114 941 120,81 руб., из них по 
годам:

2020 год – 47 534 620,81 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  21 370 400,0 руб.; 

местный бюджет – 26 164 220,81 руб.;
2021 год – 33 429 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 229 400,0 руб.; 

местный бюджет – 11 200 000,0 руб.;
2022 год – 33 977 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 777 100,0 руб.; 

местный бюджет – 11 200 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-

чение функционирования объектов бла-
гоустройства»: 

строку «Показатели результативности 
подпрограммы» дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «Приобретение 
бункеров накопительных для ТКО -6 шт.»

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «23 917 500,0» заменить циф-
рами «23 583 032,53»;

цифры «13 517 500,0» заменить циф-
рами «13 183 032,53»;

приложения 1, 3, 5, 7 к муниципальной 
программе изложить в редакции соглас-
но приложениям 1-4 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на  замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает 
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№  1 9  о т  9  а п р е л я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020        г. Енисейск             № 87-п
О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в 

городе Енисейске, утвержденный 
постановлением администрации 

города Енисейска от 29.11.2019 года 
№ 271-п «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в 

городе Енисейске»
В соответствии со ст. 43, 44, 46 Устава 

города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в со-

став межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в городе 
Енисейске, утвержденный постановле-
нием администрации города Енисейска 
от 29.11.2019 № 271-п «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в городе 
Енисейске»:

1.1. Вывести из состава межведом-
ственной комиссии:

- Зеленюка Дмитрия Николаевича – на-
чальника МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска»;

- Ким Зою Анатольевну - руководите-
ля МКУ «Управление культуры, туризма, 
спорта и молодежной политики города 
Енисейска».

1.2. Ввести в состав межведомствен-
ной комиссии:

- Шоха Владимира Александровича – 
начальника МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа города Енисейска»;

- Токареву Ирину Александровну – ру-
ководителя МКУ «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики 
города Енисейска»;

- Почекутову Наталью Петровну – ди-
ректора МБУ «Енисейский городской ин-
формационный центр», редактора газеты 
«Енисейск-Плюс».

2. Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com. 

3. Контроль над исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020        г. Енисейск             № 91-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 04.10.2019 № 
187-п «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению 
дворовой территории в 

муниципальную программу 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
города Енисейска» на 2018-2024 

годы»
На основании протеста Енисейской 

межрайонной прокуроры № 7-02-2020 
от 18.03.2020 года на постановление ад-
министрации г. Енисейска от 04.10.2019 
№ 187-п «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную програм-
му «Формирование современной город-
ской среды на территории города Ени-
сейска» на 2018-2024 годы.», согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых ак-
тов», руководствуясь ст. 8, 43, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к По-
становлению администрации города 
Енисейска от 04.10.2019 № 187-п «Об 
утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории в муни-
ципальную программу «Формирование 
современной городской среды на терри-
тории города Енисейска» на 2018-2024 
годы.» следующие изменения:

1.1 исключить п.п.е) в п. 3.4. в разделе 3.
2. Опубликовать настоящее поста-

новление в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

в силу со дня его подписания и подле-
жит размещению опубликованию  в газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 30.03.2020 № 90-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:  www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы по вопросам . 

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2020        г. Енисейск             № 322-р
О подготовке проектов межевания 
территории под многоквартирные

 дома применительно к застроенной 
территории

В соответствии со ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, п. 3 ч. 4 ст. 11.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города, на основании об-
ращения МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» от 
16.03.2020 № ОТ-516:

1. Принять предложение МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом го-
рода Енисейска» о подготовке докумен-
тации по планировке территории в виде 
проектов межевания территорий под 
многоквартирными жилыми домами, со-
гласно Приложения.

2. МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» (Степа-
нова Н.В.) обеспечить:

- подготовку технического задания 
на проектирование работ по разработ-
ке проектов межевания территорий под 
многоквартирные дома применительно к 
застроенной территории;

- подготовку проектов межевания тер-
риторий под многоквартирные дома в 
срок до 01 января 2021 года в соответ-
ствии с действующими государственны-
ми нормами, правилами, требованиями и 
стандартами;

-  предоставить по завершении разра-
ботки в отдел строительства и архитекту-
ры администрации города проекты меже-
вания территории под многоквартирные 
дома;

- подготовить презентационные мате-
риалы для публичных слушаний и мате-
риалы проектов для размещения на офи-
циальном сайте;

 - непосредственное участие специали-
стов - разработчиков проектов на публич-
ных слушаниях по рассмотрению проек-
тов межевания территорий.

3. Отделу строительства и архитектуры 
администрации города (Хасанова И.Х.) 
обеспечить:

-  проведение процедуры по рассмотре-
нию предложений физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании указанных проектов межева-
ния территории, и передачу в пятиднев-
ный срок с момента поступлений таких 
предложений МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» 
до окончания публичных слушаний; 

- подготовку проекта распоряжения о 
назначении публичных слушаний и сооб-
щение по рассмотрению проектов меже-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2020        г. Енисейск             № 378-р
О подготовке проектов межевания 
территории под многоквартирные

 дома применительно к застроенной 
территории

В соответствии со ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, п. 3 ч. 4 ст. 11.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

вания территории под многоквартирные 
дома;

- подготовку проекта распоряжения об 
организации и проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проектов ме-
жевания территорий под многоквартир-
ные дома;

- рассмотрение проектов межевания 
территории под многоквартирные дома 
на публичных слушаниях;

- направление главе города Енисейска 
проектов межевания территории под мно-
гоквартирные дома, протокола публичных 
слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

4. Отделу строительства и архитектуры 
(Хасанова И.Х.) ознакомить МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом го-
рода Енисейска» с настоящим распоря-
жением под роспись и уведомить о том, 
что в случае несоблюдения условий и 
сроков, указанных в пункте 2 настояще-
го распоряжения, администрация города 
Енисейска вправе признать его утратив-
шим силу.

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: http://eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

Глава города В.В. Никольский

Приложение к распоряжению 
администрации  города 
от 19.03.2020 № 322-р

 

№ 
Адрес 

(местоположение) 
земельного участка 

Вид использования

1 ул. Автомобилистов, 
д. 3

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

2 ул. Доброва, д. 49, д. 
49А, д. 51, д. 51А

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

3 ул. Доброва, д. 58 размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

4 ул. Доброва, д. 59 размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

5 ул. Адмирала 
Макарова, д. 7

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов

6 ул. Адмирала 
Макарова, д. 8, д. 10

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города, на основании об-
ращения МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» от 
26.03.2020 № ОТ-635:

1. Принять предложение МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом го-
рода Енисейска» о подготовке докумен-
тации по планировке территории в виде 
проектов межевания территорий под 
многоквартирными жилыми домами, со-
гласно Приложения.

2. МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» (Степа-
нова Н.В.) обеспечить:

- подготовку технического задания 
на проектирование работ по разработ-
ке проектов межевания территорий под 
многоквартирные дома применительно к 
застроенной территории;

- подготовку проектов межевания тер-
риторий под многоквартирные дома в 
срок до 01 января 2021 года в соответ-
ствии с действующими государственны-
ми нормами, правилами, требованиями и 
стандартами;

-  предоставить по завершении разра-
ботки в отдел строительства и архитекту-
ры администрации города проекты меже-
вания территории под многоквартирные 
дома;

- подготовить презентационные мате-
риалы для публичных слушаний и мате-
риалы проектов для размещения на офи-
циальном сайте;

 - непосредственное участие специали-
стов-разработчиков проектов на публич-
ных слушаниях по рассмотрению проек-
тов межевания территорий.

3. Отделу строительства и архитектуры 
администрации города (Хасанова И.Х.) 
обеспечить:

-  проведение процедуры по рассмотре-
нию предложений физических и юриди-
ческих лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании указанных проектов меже-
вания территории и передачу в пятиднев-
ный срок с момента поступлений таких 
предложений МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» 
до окончания публичных слушаний; 

- подготовку проекта распоряжения о 
назначении публичных слушаний и сооб-
щение по рассмотрению проектов меже-
вания территории под многоквартирные 
дома;

- подготовку проекта распоряжения об 
организации и проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проектов ме-
жевания территорий под многоквартир-
ные дома;

- рассмотрение проектов межевания 
территории под многоквартирные дома 
на публичных слушаниях;

- направление главе города Енисейска 
проектов межевания территории под мно-
гоквартирные дома, протокола публичных 

слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

4. Отделу строительства и архитектуры 
(Хасанова И.Х.) ознакомить МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом го-
рода Енисейска» с настоящим распоря-
жением под роспись и уведомить о том, 
что в случае несоблюдения условий и 
сроков, указанных в пункте 2 настояще-
го распоряжения, администрация города 
Енисейска вправе признать его утратив-
шим силу.

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: http://eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степанову О.В.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

Глава города В.В.Никольский

Приложение  к распоряжению 
администрации города 
от 31.03.2020 № 378-р

 

№

Адрес 
(местополо

жение) 
земельного 

участка 

Вид использования

1 ул. Иоффе, д.7 размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

2 ул. Ванеева, д. 
55, д. 57, д. 59

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

3 ул. Ванеева, 
д. 69

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

4 ул. Ванеева, 
д. 71

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

5

ул. Ванеева, д. 
26А, д. 26Б, ул. 
Фефелова, д. 

34 А

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов

6 ул. Бабушкина, 
д. 4

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

7 ул. Бабушкина, 
д. 14

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

8 ул. Бабушкина, 
д.15

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

9 ул. Бабушкина, 
д. 27

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

10 ул. Горького, 
д. 27

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

11 ул. Бабкина, 
д. 70

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

12 ул. Бабкина, 
д. 55

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

13 ул. 8 Марта, 
д. 5

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов

14
ул. 

Декабристов, 
д. 9А

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

15 ул. Авиаторов, 
д. 4, д. 4А, д. 6

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

16
ул. 

Строителей, 
д.11, д.13 

размещение малоэтажных 
многоквартирных домов
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Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на 

территории Красноярский край, г. Енисейск, в рамках 
реализации муниципальной программы г. Енисейска

Дата: 02.04.2020 г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по адресам согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№ 
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость 
работ, тыс. 

руб.
1 Гастелло 3Б Укладка асфальта 

624 м2

Устройства 
бордюрного камня 

69 м.п.

Установка скамеек 
2 шт.

1 181 404

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 83919523853, 
г. Енисейск, ул. Бабкина д. 11, nashgorod00@mail.ru, Гриднев 
Дмитрий Олегович.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 181 404 
(один миллион сто восемьдесят одна тысяча четыреста четыре 
рубля) 00 коп. в том, числе НДС 196 901 (сто девяносто шесть 
тысяч девятьсот один рубль).

Дата начала работ: «05» мая  2020 г.
Дата окончания работ: «28» августа 2020 г.
Дата рассмотрения опросных листов: «22» апреля 2020 г. 
Место, дата вскрытия конвертов с заявками по адресу:  Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:00 29 апреля 
2020 года

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, фор-

мы документов (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ в разделе «Конкурсная документация по отбору под-
рядных организации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий»);

2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в разделе «Конкурсная документация 
по отбору подрядных организации на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий») (характеристика объекта: 
адрес, площадь многоквартирных домов г. Енисейск, ул. Гастел-
ло 3Б и придомовой территории, количество квартир, подъез-
дов, этажность, данные инвентаризации по минимальному и 
дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация в составе: дизайн-проект, локаль-
ная смета, (на сайте ООО УК «Наш город» в разделе «Конкурс-
ная документация по отбору подрядных организации на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий»)

4) договор подряда (проект) (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в разделе «Конкурсная документация 
по отбору подрядных организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий»).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в 
составе: (публикуется организатором конкурса в средствах 
массовой информации зарегистрированных в порядке, уста-
новленном федеральным законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисей-
ска в разделе «Формирование комфортной городской среды» 
www.eniseisk.ru, на сайте управляющая организация ООО УК 
«Наш город»,  наш-город-Енисейск.РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»).

Извещение*
о проведении конкурса на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на 

территории Красноярский край, г. Енисейск, в рамках 
реализации муниципальной программы г. Енисейска

Дата: 02.04.2020г.
Предмет конкурса: право заключения договора подряда на 

выполнение работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по адресам согласно таблице 1.

Таблица 1: Информация по объектам

№
Адрес 

дворовой 
территории

Перечень работ 
в соответствии 
с минимальным 

перечнем

Перечень работ 
в соответствии с 
дополнительным 

перечнем

Общая 
стоимость работ, 

тыс. руб.

1 Гастелло 7А Укладка асфальта 
943 м2

Устройства 
бордюрного камня 

141 м.п.

Установка скамеек 
3 шт.

Установка урн 3 шт.

1 850 278,12

Организатор конкурса: ООО УК «Наш город», 83919523853, 
г. Енисейск, ул. Бабкина д. 11, nashgorod00@mail.ru, Гриднев 
Дмитрий Олегович.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 850 
278 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч двести семь-
десят восемь)12 коп. в том, числе НДС 308 379 (триста восемь 
тысяч триста семьдесят девять рублей) 69 коп.

Дата начала работ: «05» мая  2020 г.
Дата окончания работ: «28» августа 2020 г.
Дата рассмотрения опросных листов: «22» апреля 2020 г. 
Место, дата вскрытия конвертов с заявками по адресу:  Крас-

ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, в 14:30 29 апреля 
2019 года

Конкурсная документация в составе*:
1) общие положения, требования к участникам конкурса, фор-

мы документов (на сайте ООО УК «Наш город» наш-город-Ени-
сейск.РФ в разделе «Конкурсная документация по отбору под-
рядных организации на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий»);

2) техническая документация (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в разделе «Конкурсная документация 
по отбору подрядных организации на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий») (характеристика объекта: 
адрес, площадь многоквартирных домов г. Енисейск, ул. Гастел-
ло 7А и придомовой территории, количество квартир, подъез-
дов, этажность, данные инвентаризации по минимальному и 
дополнительному перечню, сведения о кадастровом учете);

3) сметная документация в составе: дизайн-проект, локаль-
ная смета, (на сайте ООО УК «Наш город» в разделе «Конкурс-
ная документация по отбору подрядных организации на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий»)

4) договор подряда (проект) (на сайте ООО УК «Наш город» 
наш-город-Енисейск.РФ в разделе «Конкурсная документация 
по отбору подрядных организации на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий»).

*Опубликование извещения, конкурсной документации в 
составе: (публикуется организатором конкурса в средствах 
массовой информации зарегистрированных в порядке, уста-
новленном федеральным законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», а 
также на официальном сайте администрации города Енисей-
ска в разделе «Формирование комфортной городской среды» 
www.eniseisk.ru, на сайте управляющая организация ООО УК 
«Наш город»,  наш-город-Енисейск.РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Красноярсккрайгаз»

ПРОДАЖА ГАЗА В  БАЛЛОНАХ В  Г. ЕНИСЕЙСКЕ 
ЕЖЕДНЕВНО с 8.00  до 20.00, ул. Ленина, 16А (АГЗС), 

телефон для справок 2-31-85, код города 8-39-195
ДОСТАВКА БАЛЛОНОВ НА ДОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО ЗАЯВКАМ, тел.: 8 (39196) 2-15-06

ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ МОГУТ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Во избежание рисков для здоровья граждан в связи с неблаго-

приятной эпидемиологической обстановкой, Почта России пред-
лагает своим клиентам оформить подписку онлайн для себя, род-
ных и друзей на любимые газеты и журналы.

Чтобы воспользоваться возможностью оформить подписку, 
не выходя из дома, нужно посетить сайт podpiska.pochta.ru или 
воспользоваться мобильным приложением «Почты России». Для 
оформления подписки для себя или близких необходимо лишь 
указать фамилию, имя, отчество и точный адрес получателя.

Навигация на сайте позволяет настроить фильтры изданий по 
теме, алфавиту, названию в поисковой строке, в процесс под-
писки займет всего несколько минут. В каталоге Почты России 
можно найти глянцевые журналы, бизнес-газеты, периодику для 
детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и дру-
гие издания, которые будут доставлены в почтовый ящик. Услуга 
действует во всех регионах. На 2500 изданий, рекомендованных 
Экспертным советом по региональным СМИ, предоставляется 
скидка в 25%. Скидка на эти же газеты и журналы, предоставляе-
мая подписными агентствами, составляет 20%.

Оформить и оплатить подписку также можно у почтальона че-
рез мобильные почтово-кассовые терминалы.

Подписная кампания на второе полугодие 2020 года стартова-
ла 1 апреля и продлится до середины июня. Стоимость доставки 
и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранят-
ся на прежнем уровне.

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную ак-
цию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне любой может 
подарить участникам и ветеранам войны подписку на их люби-
мые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте 
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Подарить подписку на познава-
тельные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным дет-
ских домов и домов престарелых Красноярского края.

Как оформить подписку на сайте www.podpiska.pochta.ru?
* В онлайн-каталоге выбрать журнал или газету из 5 000 изда-

ний по теме, алфавиту, по части названия или из списка самых 
популярных, которые хотите подписать себе или в подарок;

* Выбрать удобный способ доставки (на дом, до востребова-
ния, в абонентский ящик)

* Заполнить данные получателя: адрес и ФИО (в случае оформ-
ления подписки в адрес социального учреждения в поле «адрес» 
необходимо указать соц. учреждение, в поле «ФИО получателя» 
– указать фамилию директора учреждения, одного из сотрудни-
ков или конкретного подопечного).

* Выбрать период подписки;
* Пройти процедуру регистрации или авторизации на сайте 

www.podpiska.pochta.ru
* Оплатить заказ.
Как оформить подписку через мобильное приложение Почты 

России?
* В правом нижнем углу выбрать «Еще»;
* Нажать на строчку «Подписка на журналы и газеты»;
* Выбрать журнал или газету из 5 000 изданий по теме, алфави-

ту, по части названия или из списка самых популярных, которые 
хотите подписать себе или в подарок, в онлайн-каталоге;

* Выбрать способ доставки;
* Ввести данные получателя: адрес, ФИО (в случае оформле-

ния подписки в адрес социального учреждения, в поле «адрес» 
указать адрес соц. учреждения, в поле «ФИО получателя» – фа-
милию директора учреждения, одного из сотрудников или кон-
кретного подопечного);

* Выбрать период подписки.
* Пройти простую процедуру регистрации или авторизации в 

приложении;
* Оплатить заказ.
Почта России желает здоровья Вам и Вашим близким!

РАБОТОДАТЕЛЯМ
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 05.04.2020 № 192-п «Об утверждении превентивных мер, 
направленных на предупреждение распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее – Превентивные 
меры), и порядка осуществления контроля за их соблюдением ра-
ботодателями на территории Красноярского края» всем работода-
телям г. Енисейска необходимо соблюдать Превентивные меры.

В целях обеспечения выполнения Превентивных мер работо-
датель определяет локальным правовым актом работника, ответ-
ственного за их практическую реализацию, и доводит указанный 
локальный правовой акт для сведения иных работников.

Информация о соблюдении Превентивных мер направляется 
работодателями в исполнительно-распорядительный орган муни-
ципального образования Красноярского края по месту выполне-
ния работниками такого работодателя установленных трудовых 
функций в срок не позднее 8 апреля 2020 года.

Постановлением администрации города Енисейска от 
06.04.2020 № 94-п «О соблюдении превентивных мер, направлен-
ных на предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за 
их соблюдением работодателями на территории г. Енисейска» на 
территории города Енисейска исполнительно-распорядительный 
орган по сбору информация о соблюдении Превентивных мер 
работодателями - администрация города Енисейска (ответствен-
ный-ведущий специалист отдела документационного обеспече-
ния, тел.2-24-00, эл. адрес eniseyskadm@mail.ru).

Проведение проверок соблюдения работодателями Превен-
тивных мер осуществляется уполномоченными представителями 
администрации города Енисейска совместном с представителя-
ми Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Красноярско-
му краю по месту выполнения работниками такого работодателя 
установленных трудовых функций.

Кроме этого, в соответствии с указом Губернатора Краснояр-
ского края от 04.04.2020 № 82-уг «О внесении изменений в указ 
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О допол-
нительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Красноярского края»:

«2.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, в отношении 
деятельности которых установлены ограничительные меры в со-
ответствии с решениями Президента Российской Федерации или 
настоящим указом, вправе принять решения об установлении пе-
речня работников (исполнителей по гражданско-правовым дого-
ворам), осуществляющих функции охраны объектов недвижимого 
имущества, а также мероприятия по поддержанию систем жизне-
обеспечения объектов таких хозяйствующих субъектов. Решения 
хозяйствующих субъектов об установлении перечня работников 
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 дней с момента 
их принятия направляются в исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования Красноярского края по месту 
выполнения указанными работниками (исполнителями) соответ-
ствующих функций и мероприятий.»


