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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                         г. Енисейск                               № 9-74
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156 «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке предоставления муни-

ципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 
счет средств бюджета города Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 23, 24 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципаль-
ной службы в Красноярском крае»,  в целях реализации социальных 
гарантий, предусмотренных законодательством для муниципальных 
служащих, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска,  Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления му-

ниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 
средств бюджета города Енисейска, утвержденному Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156, сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Размер пенсии за выслугу лет
2.1. Максимальный размер пенсии муниципального служащего не 

может превышать максимальный размер пенсии государственного 
гражданского служащего края по соответствующей должности госу-
дарственной гражданской службы края согласно приложению № 2 
к Закону Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-
ностях правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае», исчисляемый при аналогичных условиях назначения 
пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера должност-
ного оклада по соответствующей должности государственной граж-
данской службы края, установленного Законом края от 09.06.2005 
№ 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, и государственных гражданских слу-
жащих Красноярского края» с учетом действующих на территории 
районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и про-
центной надбавки за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями.

2.2. Муниципальным служащим, имеющим право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, 
указанная пенсия устанавливается при наличии стажа муниципаль-
ной службы, минимальная продолжительность которого для назна-
чения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» в размере 45 процентов среднеме-
сячного заработка муниципального служащего за вычетом страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, 
установленного в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Красно-
ярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» пен-
сия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка.

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 

не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка му-
ниципального служащего.

2.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном настоящим Положением, не учитываются суммы, 
предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муни-
ципального служащего, обратившегося за установлением пенсии за 
выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 
полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 
прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 
1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»).

2.5. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчис-
ляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должност-
ного оклада с учетом действующих на территории районного коэф-
фициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями, установ-
ленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на 
день прекращения муниципальной службы либо на день достижения 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

2.6. Размер среднемесячного заработка для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации, устанавливающим по-
рядок исчисления средней заработной платы.

Если в течение расчетного периода произошло повышение денеж-
ного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный 
период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания.

2.7. Для определения среднемесячного заработка учитывается де-
нежное содержание муниципальных служащих, состоящее из следу-
ющих выплат:

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за классный чин;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной служ-

бы;
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
7) премии;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска;
9) материальная помощь.
При определении среднемесячного заработка учитываются дей-

ствующие на территории края районный коэффициент, процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями (далее - районный коэффи-
циент и надбавки).

2.8. За период сохранения за муниципальным служащим в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации денежного со-
держания по замещаемой им должности муниципальной службы для 
определения среднемесячного заработка учитывается указанное де-
нежное содержание.

2.9. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного пе-
риода исключается время нахождения муниципального служащего в 
отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста, а также периоды временной нетрудоспособности. 
Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учи-
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тываются.
2.10. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в рас-

четном периоде исключаемых из него в соответствии с пунктом 2.9 
Положения времени нахождения муниципального служащего в со-
ответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности 
определяется путем деления общей суммы полученного в расчетном 
периоде денежного содержания на 12.

2.11. В случае если из расчетного периода исключаются в соответ-
ствии с пунктом 2.9 Положения время нахождения муниципального 
служащего в соответствующих отпусках и период временной нетру-
доспособности размер среднемесячного заработка определяется пу-
тем деления указанной суммы на количество фактически отработан-
ных дней в расчетном периоде и умножается на 21 (среднемесячное 
число рабочих дней в году).

При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.7 Поло-
жения, учитываются при определении среднемесячного заработка в 
размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом перио-
де выплат.

2.12. По заявлению муниципального служащего из числа полных 
месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание, 
исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в 
отпуске без сохранения денежного содержания. При этом исключен-
ные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предше-
ствующими избранному периоду.

2.13. Размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой за счет средств 
бюджета муниципального образования город Енисейск, не может 
быть менее:

1000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муни-
ципальной службы менее 20 лет;

2000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муни-
ципальной службы от 20 лет до 30 лет;

3000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муни-
ципальной службы 30 лет и более лет.».

1.2. Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
3.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается в 

администрацию города Енисейска на имя Главы города по форме, 
предусмотренной приложением к настоящему Положению. К заявле-
нию об установлении пенсии за выслугу лет должна быть приложена 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации. После сличения копии документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником 
такого документа, копия документа должна быть заверена специа-
листом администрации г. Енисейска, назначенным Главой города 
(далее – ответственный специалист). После регистрации заявления 
Глава города направляет поступившие документы ответственному 
специалисту для подготовки и сбора документов, необходимых для 
принятия решения об установлении пенсии за выслугу лет.

3.2. Ответственный специалист готовит справку о периодах служ-
бы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с 
указанием стажа муниципальной службы, и запрашивает в соответ-
ствующих органах местного самоуправления и иных органах (органи-
зациях) следующие документы:

а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим 
органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архи-
вом, в том числе сведения о трудовой деятельности в электронной 
форме, в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ;

б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об 
освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 
соответствующим органом местного самоуправления, избирательной 
комиссией, архивом;

в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших 
военную службу на должностях, период службы в которых включает-
ся в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет);

г) справки Управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по 
старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении 
пенсии за выслугу лет;

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального 
служащего;

е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе);

ж) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в 
стаж муниципальной службы;

з) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

По своему желанию заявитель может самостоятельно представить 
одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу 
лет документы, указанные в настоящем пункте.

Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего По-
ложения.

3.3. Ответственный специалист по результатам анализа докумен-
тов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, готовит проект 
решения об установлении пенсии за выслугу лет или об отказе в 
установлении пенсии за выслугу лет и направляет пакет документов 
Главе города для принятия решения.

3.4. Решение об установлении (об отказе в установлении), приоста-
новлении, возобновлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет, при наличии документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоя-
щего Положения, принимается Главой города в срок не позднее 30 
дней с даты регистрации заявления. Копия принятого решения на-
правляется заявителю в течение 10 дней с даты его принятия.

Решение Главы города об установлении, об отказе в установлении, 
приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты пенсии за 
выслугу лет принимается в форме распоряжения и является осно-
ванием для назначения (отказа, приостановления, возобновления, 
прекращения) выплаты пенсии за выслугу лет.

В решении об установлении пенсии указывается процентное отно-
шение к среднемесячному денежному содержанию, дата, с которой 
устанавливается пенсия, срок установления пенсии.

В решении об отказе в установлении, приостановлении, возобнов-
лении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет указываются мо-
тивированные причины, послужившие основанием для его принятия.

3.5.Ответственный специалист формирует и хранит личное дело, 
состоящее из документов муниципального служащего, послуживших 
основанием для определения размера пенсии за выслугу лет.

3.6. Ответственный специалист консультирует по вопросам назна-
чения, отказа в установлении, приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.

3.7. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением передаются ответственным 
специалистом в уполномоченный Правительством края орган испол-
нительной власти края для ведения сводного реестра лиц, получаю-
щих пенсию за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств краевого 
бюджета и местных бюджетов, в порядке, утвержденном Губернато-
ром края.

3.8. На основании полученных документов ответственный специа-
лист:

- рассчитывает и определяет конкретный размер пенсии за выслугу 
лет в течение месяца со дня получения документов; - обеспечивает 
выплату пенсии за выслугу лет;

- пересчитывает размер пенсии за выслугу лет при наличии основа-
ний, установленных законодательством;

- консультирует по вопросам расчета, перерасчета пенсии за выс-
лугу лет.».

1.3. В пункте 4.5 раздела  4, пунктах 5.5, 5.6 раздела 5 слова «управ-
ление социальной защиты» заменить словами  «администрация го-
рода Енисейска» в соответствующем падеже.

1.4. Пункт 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.7. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

осуществляется из бюджета города Енисейска путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет администрации города Енисей-
ска».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

3. Разместить решение на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасно-
сти.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                            г. Енисейск                                  № 9-75

 О внесении изменений в Решение Енисейского  городского 
Совета депутатов от 16.08.2005 № 7-27  «О ставках 

земельного налога за земли всех категорий 
и сроках уплаты за землю»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 3 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь  статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский  городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести  в Решение Енисейского  городского Совета  депутатов   

от   16.08.2005  №7-27  «О ставках  земельного  налога за земли  всех  
категорий  и сроках уплаты за землю» следующие изменения:

1) пункт 2.1.1 части 2 дополнить подпунктом следующего содержа-
ния «3) предназначенных и используемых для размещения индиви-
дуальных гаражей (гаражных боксов), используемых в предпринима-
тельской деятельности.»;

2) в подпунктах 2, 7 пункта 5.1 части 5 по тексту слова «Для полу-
чения льготы представляется» заменить словами «Лица, имеющие 
право на налоговую льготу, вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу:»; 

3)  в части 5: 
в пункте 5.2 в абзаце первом слова «дачного хозяйства и» исклю-

чить, в подпунктах 1, 2 слова «Для получения льготы представляет-
ся» заменить словами «Лица, имеющие право на налоговую льготу, 
вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу:»;

дополнить новым  пунктом 5.3 следующего содержания:
 «5.3. В случае, если налогоплательщик имеющий право на налого-

вую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения 
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании 

сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Нало-
говым Кодексом РФ и другими федеральными законами, начиная с 
налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право 
на налоговую льготу.».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края», подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления (www.eniseysk.com), 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                         г. Енисейск                                  № 9-76
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 21.11.2018 № 38-299 «О введении налога 
на имущество физических лиц от кадастровой стоимости 

объектов налогообложения  на территории 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 407  Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета де-

путатов от 21.11.2018 № 38-299 «О введении налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния  на территории города Енисейска» в части 2:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. От уплаты налога освобождаются:
- члены семей участников Великой Отечественной войны, совмест-

но зарегистрированные и проживающие с ним и ведущие общее 
хозяйство. Для получения льготы, лица вправе представить следую-
щие документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу:  выписка из домовой книги, либо выписка из финан-
сово-лицевого счета и справка о составе семьи, а также документы, 
подтверждающие соответствующий статус;

- семьи, членами которых являются солдаты, матросы, сержанты, 
старшины из числа военнослужащих на период прохождения 
военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также курсанты соответствующих учебных заведений 
на период прохождения обучения. Льготы семьям военнослужащих 
предоставляются и в тех случаях, если на период прохождения 
службы по призыву они проживали отдельно. Льгота военнослужащим 
(курсантам) и членам их семей сохраняется до конца календарного 
года в случае увольнения из рядов Вооруженных Сил Российской 
Федерации в течение этого года, а также окончания учебного 
заведения. Для получения льготы, лица вправе представить 
следующие документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу: справка выданная военным комиссариатом 
(войсковой частью, военным учебным заведением), выписка из 
домовой книги, либо выписка из финансово-лицевого счета и справка 
о составе семьи;

- участники боевых действий, а также члены семей, совместно 
зарегистрированные и проживающие с ним и ведущие общее 
хозяйство. Для получения льготы, лица вправе представить 
следующие документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу: свидетельство о праве на льготы или справка, 
выданная военным комиссариатом об участии в боевых действиях, 
а также справка о составе семьи и выписка из финансово-лицевого 
счета, либо выписка из домовой книги;

- дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, до 
достижения ими 18-летнего возраста. Для получения льготы, лица 
вправе представить следующие документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу:  документ, выдаваемый 
уполномоченным на то органом и подтверждающим соответствующий 
статус;

- несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой или 

Приложение к Положению об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за 

счет средств бюджета города Енисейска
                                                       Главе города Енисейска

                                           ______________________________
                                          от _____________________________
                                           ______________________________,

                                                                             (фамилия, имя, отчество)
                                          проживающего по адресу: ________

                                            _______________________________
                                           Паспортные данные: _____________

                                                               Телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях  правового  регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае» прошу установить мне пенсию за вы-
слугу лет.

Мне   известно,  что  в  случае  замещения  государственной  долж-
ности Российской   Федерации,   государственной   должности  субъек-
та  Российской Федерации, муниципальной  должности,  замещаемой  
на  постоянной  основе, должности  федеральной  государственной  
службы,  должности государственной гражданской  службы  субъек-
та Российской Федерации или должности муниципальной службы,  
а также в период работы в межгосударственных (межправитель-
ственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на  
должностях, по которым  в  соответствии  с международными догово-
рами Российской  Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке  и на условиях,  которые  установле-
ны  для  федеральных государственных  (гражданских)  служащих,  а  
также  в  случае  прекращения гражданства  Российской  Федерации,  
выплата  пенсии за  выслугу лет приостанавливается.

Обязуюсь в 5-дневный  срок сообщать о наступлении указанных со-
бытий в администрацию г. Енисейска.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _________________                          
                                         (кредитное учреждение или почтовое отделение связи)
на мой текущий счет № _________
На   обработку  предоставленных  мною  персональных  данных  

для  целей назначения и выплаты пенсии за выслугу лет согласна 
(ен).

«__» ______________ 20__ г.                   ____________________________
                  (дата)                                                                (подпись заявителя)
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попечительством. Для получения льготы, лица вправе представить 
следующие документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу: документ, выдаваемый уполномоченным на то 
органом и подтверждающим соответствующий статус;

- родители или лица, их заменяющие (опекуны), имеющие 
несовершеннолетних детей-инвалидов, зарегистрированных и 
проживающих совместно с ними (если ребенок не находится на 
полном государственном обеспечении). Для получения льготы, лица 
вправе представить следующие документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу:  справка об инвалидности 
и выписка из финансово-лицевого счета, либо выписка из домовой 
книги, справка о составе семьи, а также документ, выдаваемый 
уполномоченным на то органом и подтверждающим соответствующий 
статус;

- многодетные семьи (имеющие 3-х и более детей, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а в случае обучения по программам 
среднепрофессионального, а также высшего образования по очной 
форме обучения в соответствующих образовательных организациях 
до 23 лет). Для получения льготы, лица вправе представить 
следующие документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу:  удостоверение многодетной семьи, справка о 
составе семьи, выписка из финансово-лицевого счета, либо выписка 
из домовой книги, справка образовательного учреждения.»

2) дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания:
 «2.5. В случае, если налогоплательщик, имеющий право на 

налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии 
с Налоговым Кодексом РФ и другими федеральными законами, 
начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика 
возникло право на налоговую льготу.»

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края», подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления муниципального 
образования – город Енисейск (www.eniseysk.com) и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                      г. Енисейск                              № 9-82

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 14.09.2016  № 12-124 «Об утверждении 

Регламента  Енисейского городского Совета депутатов».
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета де-

путатов 14.09.2016  № 12-124 «Об утверждении Регламента  Енисей-
ского городского Совета депутатов»:

1) В пункте 2 статьи 5 слова «на основании соответствующих статей 
Устава города Енисейска» заменить словами «в соответствии с Уста-
вом города Енисейска».

2) В пункте 9 статьи 6 слова «газете «Енисейск-Плюс» заменить 
словами «официальном печатном издании органов местного само-
управления».

3) В пункте 4 статьи 7 слова «15 января» заменить словами «1 фев-
раля».

4) В статье 9:
4.1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «Заместитель пред-

седателя городского Совета исполняет круг обязанностей, опреде-
ленных председателем городского Совета, а в случае его временного 
отсутствия исполняет его обязанности. Заместитель председателя 
городского Совета может осуществлять свою деятельность на посто-
янной оплачиваемой основе.»;

4.2) пункт 3 изложить в следующей редакции: «Заместитель пред-

седателя городского Совета досрочно прекращает свои полномочия 
в случае их добровольного сложения, отзыва этих полномочий боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов городского Со-
вета, а также в случаях, предусмотренных для досрочного прекраще-
ния полномочий депутата городского Совета.».

5) Статью 10 изложить в следующей редакции:
«1. Городской Совет вправе создавать постоянные и временные 

комиссии.
2. Перечень постоянных комиссий утверждается решением город-

ского Совета, как правило, на первом заседании вновь избранного 
городского Совета на срок его полномочий. В случае необходимости 
на последующих заседаниях городского Совета могут образовывать-
ся новые постоянные комиссии, упраздняться и реорганизовываться 
ранее созданные, а также вноситься изменения в их состав.

3. Комиссии городского Совета осуществляют свою деятельность 
на принципах коллегиальности, свободы обсуждения, гласности.

4. Участие депутатов городского Совета в работе комиссий город-
ского Совета осуществляется на основе волеизъявления депутатов 
городского Совета в соответствии с настоящим Регламентом, реше-
ниями городского Совета, регламентирующими деятельность комис-
сий, и Уставом города. Каждый депутат, за исключением председате-
ля городского Совета, может быть членом не более трех постоянных 
комиссий и не может занимать должность председателя комиссии 
более чем в одной из них. Председатель городского Совета не  дол-
жен входить в состав ни одной из постоянных комиссий.

Численный состав постоянной комиссии не может быть менее пяти 
и более 11 человек. 

5. Исключение депутата из состава комиссии может быть осущест-
влено по его заявлению, а также по предложению комиссии, членом 
которой он является, в случае его систематического отсутствия (не 
менее трех раз подряд) на заседаниях комиссии без уважительных 
причин.

6. Постоянные комиссии являются постоянно действующими орга-
нами городского Совета.

Постоянные комиссии с учетом профиля своей деятельности:
а) вносят предложения по формированию проекта плана нор-

мотворческой работы городского Совета;
б) осуществляют предварительную подготовку проектов решений 

городского Совета, иных актов городского Совета;
в) дают заключения по проектам, внесенным на рассмотрение го-

родского Совета, в том числе по соответствующим разделам проекта 
городского бюджета;

г) принимают решение о готовности проекта нормативно-правового 
акта к рассмотрению городским Советом и о включении его в повест-
ку очередной сессии городского Совета;

д) участвуют в подготовке и проведении публичных слушаний;
е) осуществляют контроль за исполнением федеральных законов, 

законов края, муниципальных нормативных правовых актов, а также 
контроль за исполнением бюджета города и за соблюдением порядка 
распоряжения объектами муниципальной собственности;

ж) способствуют реализации федерального и краевого законода-
тельства, а также муниципальных нормативных правовых актов;

з) участвуют в разработке предложений по внесению изменений в 
действующее законодательство, обсуждают и готовят проекты крае-
вых законов;

и) взаимодействуют с государственными органами и органами 
местного самоуправления;

к) взаимодействуют с общественными и иными организациями по 
вопросам своей деятельности;

л) рассматривают обращения и заявления, поступающие в комис-
сии, и принимают по ним необходимые решения;

м) вносят предложения о проведении мероприятий в городском Со-
вете;

н) решают вопросы организации своей деятельности;
о) рассматривают протесты, представления прокурора, экспертные 

заключения органов юстиции и принимают по результатам рассмо-
трения соответствующие решения;

п) рассматривают обращения депутатов, представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, комиссий, депутатских объединений городского 
Совета, иных организаций и граждан;

р) осуществляют взаимодействие с депутатами, комитетами Зако-
нодательного Собрания Красноярского края, депутатами, комиссия-
ми, комитетами представительных органов местного самоуправле-
ния Красноярского края;

с) решают иные вопросы, предусмотренные Регламентом, иными 
нормативными правовыми актами городского Совета, настоящим По-
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ложением, а также поручения городского Совета.
7. Постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и доку-

менты, необходимые для осуществления их деятельности, у государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций (независимо от форм собственности), 
расположенных на территории города. Перечисленные органы и 
должностные лица обязаны в установленном порядке представлять 
комиссиям запрашиваемые материалы и документы.

8. В целях оказания профессиональной помощи при подготовке к 
рассмотрению городским Советом вопросов, отнесенных к ведению 
постоянных комиссий, а также привлечения к обсуждению указанных 
вопросов населения города постоянные комиссии городского Совета 
вправе создавать консультационные советы, которые осуществляют 
свою деятельность на добровольных общественных началах (далее 
- консультационные советы).

Решение об образовании консультационного совета, его персональ-
ном составе принимается соответствующей постоянной комиссией. В 
состав консультационного совета включаются ученые, специалисты, 
имеющие опыт практической работы в соответствующей професси-
ональной сфере, представители общественности. Задачи консульта-
ционного совета и порядок его деятельности определяются решени-
ем соответствующей постоянной комиссии городского Совета.»

6)В статье 11:
6.1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель постоянной комиссии, с его согласия,  избирается 

и утверждается в этой должности  решением городского Совета про-
стым большинством голосов, от установленной численности  депута-
тов городского Совета.

Кандидатуры на должность председателя постоянной комиссии 
предлагаются депутатами городского Совета путем открытого  вы-
движения.

Председателем постоянной комиссии не может быть председатель 
или заместитель председателя другой постоянной комиссии.

Освобождение председателя постоянной комиссии от должности 
осуществляется решением городского Совета на основании решения 
соответствующей комиссии, принятого не менее двумя третями го-
лосов от установленной численности членов постоянной комиссии. 
Проект решения  об освобождении председателя постоянной комис-
сии от должности вносится в городской Совет постоянной комиссией, 
принявшей соответствующее решение.

2.Заместитель председателя постоянной комиссии избирается с его  
согласия из состава этой комиссии на ее заседании большинством 
голосов от числа членов постоянной комиссии, утвержденного город-
ским Советом, по предложению председателя постоянной комиссии. 

Освобождение заместителя председателя постоянной комиссии от 
должности осуществляется решением постоянной комиссии приня-
того большинством голосов от установленной численности членов 
постоянной комиссии. Решение постоянной комиссии об освобожде-
нии доводится до сведения всех депутатов городского Совета.»;

6.2) в пункте 5 слово «два» заменить словом «три»;
6.3) в пункте 9 слово «трех» заменить словом «пяти»;
6.4) в пункте 10 слова «, а в случае невозможности их присутствия 

- один из членов постоянной комиссии по решению председателя по-
стоянной комиссии» исключить;

6.5) пункт 14 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Приглашенные на заседания лица обязаны лично присутствовать 
на данных заседаниях. В случае болезни, отпуска или иных уважи-
тельных причин отсутствия приглашенного должностного лица на 
заседании присутствует лицо, временно исполняющее его обязанно-
сти.»;

6.6) в пункте 21 слова: «Протоколы заседания комиссий размеща-
ются на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска, а в случаях рассмотрения вопросов, 
содержащих сведения, охраняемые законами РФ, протокол (часть 
протокола) не подлежат опубликованию.» исключить.

6.7) дополнить новыми пунктами 22, 23 следующего содержания:
«22. Информация о деятельности постоянных комиссий размеща-

ется на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска  не позднее 1 февраля каждого года, 
следующего за отчетным.

23. Иные вопросы, регулирующие организацию и порядок деятель-
ности постоянных комиссий, неурегулированные настоящим Регла-
ментом, а так же вопросы ведения  постоянных комиссий утвержда-
ются решением городского Совета.».

7) В пункте 2 статьи 12 слова «председателем городским Советом» 
заменить словами «председателем городского Совета».

8) Статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Первая сессия вновь избранного городского Совета, а также за-
ключительная сессия городского Совета открывается Гимном города 
Енисейска.».

9) В статье 15:
9.1) в пункте 3 слова «газете «Енисейск-Плюс» заменить словами 

«официальном печатном издании органов местного самоуправле-
ния»;

9.2) в абзаце втором пункта 4 слова «газете «Енисейск-Плюс» за-
менить словами «официальном печатном издании органов местного 
самоуправления»;

10) В пункте 2 статьи 19 слово «консультантом» заменить словом 
«специалистом».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Ин-
формационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  ко-
миссию по обеспечению законности, правопорядка и общественной 
безопасности.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                             г. Енисейск                                   № 9-83

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-7 «О регистрации 

в Енисейском городском Совете депутатов фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

 В связи с досрочным прекращением полномочий депутата  
Енисейского городского Совета депутатов Степановой Н.В., 
руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города Енисейска, 
статьей 57 Регламента Енисейского городского Совета депутатов, 
Енисейский городской Совет депутатов                    

Р Е Ш И Л :
 1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 29.09.2020 № 1-7 «О регистрации в Енисейском городском 
Совете депутатов фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»  в пункте 1  строку «12. Степанова Наталья Влади-
мировна;» исключить.
 2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Информаци-
онный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                         г. Енисейск                               № 9-84
О внесении изменений в Решение Енисейского городского 

Совета депутатов от 29.09.2020 № 1-5 «Об утверждении 
количественного и персонального составов постоянных 

комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
шестого созыва 2020-2025 гг.»

В соответствии с пунктом 6 статьи 31, пунктом 6 статьи 36 Устава 
города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисейского городского 
Совета депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 29.09.2020 № 1-5 «Об утверждении количественного 
и персонального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов шестого созыва 2020-2025 гг.» в пункте 1:

1) в подпункте 1.1 слова «Степанова Наталья Владимировна - де-
путат от одномандатного избирательного округа № 2» исключить; 
дополнить подпункт словами: «Максимов Владимир Георгиевич - де-
путат от избирательного объединения «КП РФ».

2) в подпункте 1.2 слова «Степанова Наталья Владимировна - депу-
тат от одномандатного  избирательного округа № 2» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».   

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                           г. Енисейск                                   № 9-85

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 27.01.2021 № 5-41 «О делегировании 

депутатов Енисейского городского Совета депутатов 
в состав городских комиссий»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата  Енисей-
ского городского Совета депутатов  Степановой Н.В., руководствуясь 
статьями 30,  32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов                     

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 27.01.2021 № 5-41 «О делегировании депутатов Ени-
сейского городского Совета депутатов в состав городских комиссий»  
в приложении  в строках 11,12, 15, 16, 17 слова «Степанова Н.В.» 
исключить.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации «Информаци-
онный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
26.05.2021                           г. Енисейск                                № 9-86

О поддержке инициативы формирования пешеходных зон 
общегородского значения в  историческом центре 

города Енисейска
Заслушав главу города Енисейска В.В. Никольского об инициативе 

формирования пешеходных зон общегородского значения в  
историческом центре города Енисейска, руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов                     

Р Е Ш И Л :
1. Поддержать инициативу главы города Енисейска В.В. Никольского 

о формирования пешеходных зон общегородского значения в  
историческом центре города Енисейска.

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021                      г. Енисейск                          № 115 -п  
О признании утратившими силу постановлений

администрации города Енисейска
В целях приведения правовых актов города Енисейска в 

соответствие с действующим  законодательством, руководствуясь 
статьями 43, 44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившими  силу следующие нормативно - правовые 
акты  администрации города Енисейска:

постановление администрации города Енисейска от 21.06.2016 
№ 126-п «О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности»;

постановление администрации города Енисейска от 21.06.2016 
№ 124-п «О внесении изменений в админстративный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности»;

постановление администрации города Енисейска от 23.05.2011 
№ 164-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление населению 
спортивных сооружений»;

постановление администрации города от 15.03.2013 № 121-
п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 23.05.2011 № 164-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление населению спортивных сооружений»;
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постановление администрации города Енисейска от 12.03.2014 
№ 65-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 23.05.2011 № 164-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление населению спортивных сооружений»;

постановление администрации города Енисейска от 03.12.2018 
№ 272-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта»;

постановление администрации города Енисейска от 17.01.2019 
№ 7-п «Об утверждении административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
библиографической информации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных библиотечных фондов в 
части, не касающихся авторский прав»;

постановление администрации города Енисейска от 17.01.2019 
№ 5-п «Об утверждении административного Регламента  по 
предоставлению муниципальноц услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки»;

постановление администрации города Енисейска от 18.01.2019 
№ 10-п «Об утверждении административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Показ кинофильмов»;

постановление администрации города Енисейска от 21.06.2016 
№ 122-п «Об утверждении административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий»;

постановление администрации города Енисейска от 17.01.2019 
№ 6-п «Об утверждении административного Регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеообразовательных предпрофиссиональных 
программ в области искусств»;

постановление администрации города Енисейска от 17.01.2019 
№ 4-п «Об утверждении административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций»;

постановление администрации города Енисейска от от 17.01.2019 
№ 8-п «Об утверждении административного Регламента по 
предоставлению муниципальнй    услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ»;

постановление администрации города Енисейска от 19.03.2014 
№ 101-п «Об утверждении административного Регламента 
муниципальной услуги «Выдача     документа – справки об отсутствии 
задолженности за коммунальнын ресурсы»;

постановление администрации города Енисейска от 31.12.2015 
№ 270-п «Об утверждении административного Регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа-справки 
о начислении коммунальных услуг».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам (Н.В. Степанова).

3. Постановление  подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Инфомационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования

Глава города   В.В. Никольский                       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021                          г. Енисейск                                № 116-п 
О внесении  изменений  в  постановление  администрации 

города  от  07.06.2008 № 514-п «О создании городской 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 43, 44 

и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 07.06.2008  № 

514-п «О создании городской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально- трудовых отношений» следующие изменение:

 Приложение 1 к постановлению администрации города «О созда-
нии городской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным и общим вопросам О.В. 
Тихонову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой инфор-
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мации муниципального образования город Енисейск «Информаци-
онный бюллетень города Енисейска Красноярского края» подлежит 
размещению  на официальном интернет-портале органа местного 
самоуправления  город Енисейск:  www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова 

Приложение к постановлению
Администрации города от 31.05.2021 № 116-п

Состав
городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на территории города 

Енисейска от администрации города Енисейска
Никольский 
Валерий
 Викторович

Глава города Енисейска, координатор стороны

Верещагина 
Татьяна 
Геннадьевна

Ведущий специалиста отдела экономического раз-
вития, предпринимательской деятельности и торгов-
ли, ответственный секретарь

Члены 
комиссии:
Тихонова 
Ольга
 Юрьевна

Заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам

Смирнов 
Юрий 
Васильевич

Руководитель финансового управления администра-
ции города

От Координационного Совета профсоюзных организаций
Шаповаленко 
Светлана 
Михайловна

Председатель профсоюза работников здравоохра-
нения Российской Федерации муниципального уч-
реждения здравоохранения «Енисейская централь-
ная районная больница» 

Савочкина 
Элла 
Яковлевна

Председатель Первичной профсоюзной организа-
ции Енисейского цеха связи и районного узла почто-
вой связи общероссийского Профсоюза работников 
связи РФ

Грачева
 Марина
 Ивановна

Председатель профсоюзной организации муни-
ципального унитарного предприятия «Енисейское 
АТП»

Прозоров 
Андрей
Александрович

Председатель профсоюзная организация филиала 
государственного учреждения «Енисейское государ-
ственное управление водных путей и судоходства» 
Енисейского района водных путей и судоходства

От территориального отделения Союза 
промышленников и предпринимателей 

Санталова 
Наталья 
Юрьевна

Руководитель территориального отделения СППКК  
в городе Енисейске. Координатор стороны

Шашков
Дмитрий 
Викторович

Начальник Енисейского района водных путей и 
судоходства-филиала ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс»

Штерн 
Сергей
Владимирович

Директор МУП «Енисейское АТП»

Марченко
Елена 
Александровна

Руководитель ООО «Здравушка»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021                          г. Енисейск                           № 118 -п
Об утверждении положения о порядке подачи заявления и 

оформления документов для размещения нестационарных 
торговых объектов и порядке организации и проведения 
аукциона, при размещении нестационарного торгового 

объекта на территории города Енисейска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 
схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом 

ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», статьями 44, 46, 52 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подачи заявления и оформле-
ния документов для размещения нестационарных торговых объек-
тов и порядке организации и проведения аукциона, при размещении 
нестационарного торгового объекта на территории города Енисейска 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации  «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет 
- портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова 

Приложение № 1
                           к  Постановлению администрации г. Енисейска

  от 02.06.2021 № 118-п
Положение о порядке подачи заявления и оформления докумен-

тов для размещения нестационарных торговых объектов и порядке 
организации и проведения аукциона, при размещении нестационар-
ного торгового объекта на территории города Енисейска.

Общие положения
1.1 Положение о порядке оформления документов для разме-

щения нестационарных торговых объектов и порядке организации 
и проведения аукциона при размещении нестационарного торгового 
объекта на территории города Енисейска (далее - Положение) уста-
навливает порядок оформления документов для размещения неста-
ционарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Енисейска, 
землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории города 
Енисейска, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута (далее - нестационарный торговый 
объект), и порядок организации и проведения аукциона при размеще-
нии нестационарных торговых объектов.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов»,  Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», Уставом города Енисейска.

  1.2. Действие Положения распространяется на правоотношения, 
возникающие при размещении нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Енисейска, землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута.

Положение применяется при размещении следующих типов не-
стационарных торговых объектов:

1) нестационарные объекты мелкорозничной торговой сети и (или) 
объекты оказания услуг населению: павильоны (торговые, бытового 
обслуживания и услуг автосервиса), киоски (торговые и бытового об-
служивания), торгово-остановочные комплексы, торгово-выставоч-
ные площадки, торговые автоматы;

2) автомобильные мойки контейнерного типа;
3) нестационарные торговые объекты для осуществления сезон-

ной торговли, сезонные площадки объекта организации обществен-
ного питания.
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 1.3. Нестационарные торговые объекты не являются объекта-
ми недвижимого имущества, государственная регистрация прав на 
них не предусмотрена. При размещении нестационарных торговых 
объектов не предусмотрено устройство заглубленных фундаментов 
и подземных помещений, допускается прокладка инженерных сетей.

Не допускается установка нестационарных торговых объектов вы-
сотой более одного этажа.

Строительство объектов недвижимости на местах, предоставлен-
ных для размещения нестационарных торговых объектов, запреща-
ется.

1.4. Действие Положения не распространяется на отношения, 
связанные с размещением нестационарных торговых объектов:

1) в пределах территорий розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, выставок;
3) при осуществлении разносной и развозной торговли;
4) при проведении культурно-массовых, спортивно-зрелищных и 

иных массовых мероприятий;
5) в зданиях, строениях и сооружениях;
6) на землях, или земельных участках, предоставленных гражда-

нам или юридическим лицам.
 2. Порядок оформления документов для размещения 
нестационарных торговых объектов
2.1. В целях размещения нестационарного торгового объекта ин-

дивидуальный предприниматель или юридическое лицо (далее - хо-
зяйствующий субъект) подает в Администрацию города Енисейска в 
лице  МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» ( далее – Учреждение) заявление:

1) о заключении договора на размещение по результатам аукци-
она;

 2) о заключении договора на размещение на новый срок без про-
ведения торгов с приложением справки, подтверждающей отсутствие 
на дату подачи заявления задолженности по плате (арендной плате) 
по ранее заключенному договору на размещение нестационарного 
торгового объекта (договору аренды земельного участка, предостав-
ленного для размещения нестационарного торгового объекта), вы-
данной организацией, с которой заключен соответствующий договор;

 3) о заключении договора на размещение на один год без прове-
дения торгов с приложением следующих документов:

 - справки, подтверждающей отсутствие на дату подачи заявления 
задолженности по плате (по арендной плате) по ранее заключенному 
договору на размещение нестационарного торгового объекта (дого-
вору аренды земельного участка, предоставленного для размещения 
нестационарного торгового объекта), выданной организацией, с кото-
рой был заключен соответствующий договор;

  - справки, подтверждающей внесение платы (арендной платы) 
в полном объеме за период после истечения действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (договора аренды 
земельного участка, предоставленного для размещения нестаци-
онарного торгового объекта) до даты подачи заявления, выданной 
Учреждением;

4) о заключении договора на размещение без проведения торгов 
в целях размещения нестационарного торгового объекта для осу-
ществления продажи газет, журналов и книг на бумажном носителе, а 
также сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет, 
журналов и книг на бумажном носителе в товарообороте составляет 
не менее 40 % товарооборота.  

 5) о заключении договора на размещение для осуществления се-
зонной торговли без проведения торгов. 

  2.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
заключается без проведения торгов в следующих случаях:

1) размещение на новый срок нестационарного торгового объек-
та, расположенного в соответствии со схемой размещения в месте 
размещения, предусмотренном ранее заключенным договором на 
размещение нестационарного торгового объекта (договором аренды 
земельного участка, предоставленного для размещения нестацио-
нарного торгового объекта), за исключением нестационарного торго-
вого объекта для осуществления сезонной торговли и размещения 
сезонной площадки объекта организации общественного питания, 
при одновременном соблюдении следующих условий:

 а) хозяйствующий субъект надлежащим образом исполнил свои 
обязанности по ранее заключенному договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта (договору аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения нестационарного торгового объ-
екта), в том числе не допустил нарушения существенных условий 
договора;

б) заявление о заключении договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта подано хозяйствующим субъектом до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для размещения нестационарного 
торгового объекта);

Размер платы за размещение на новый срок нестационарного 
торгового объекта определяется по результатам рыночной оценки, 

проводимой субъектами оценочной деятельности по заказу уполно-
моченного органа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности;

2) размещение на срок один год нестационарного торгового объ-
екта, расположенного в соответствии со схемой размещения в месте 
размещения, предусмотренном ранее заключенным договором арен-
ды земельного участка, предоставленного для размещения нестаци-
онарного торгового объекта (договором на размещение нестационар-
ного торгового объекта), если хозяйствующий субъект продолжает 
пользоваться земельным участком (землями), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

а) отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по 
арендной плате по ранее заключенному договору аренды земельно-
го участка, предоставленному для размещения нестационарного тор-
гового объекта, на дату подачи заявления, а также внесение аренд-
ной платы в полном объеме за период после истечения действия 
договора аренды земельного участка, предоставленного для разме-
щения нестационарного торгового объекта, до даты подачи заявле-
ния (отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по плате 
по ранее заключенному договору на размещение нестационарного 
торгового объекта на дату подачи заявления, а также внесение пла-
ты в полном объеме за период после истечения действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта до даты подачи 
заявления);

б) хозяйствующий субъект берет на себя обязательство разме-
стить нестационарный торговый объект, внешний вид которого соот-
ветствует требованиям, содержащимся в правилах благоустройства 
территории муниципального образования, или привести внешний 
вид размещенного нестационарного торгового объекта в соответ-
ствие с указанными требованиями;

3) размещение нестационарного торгового объекта при предо-
ставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места для 
размещения нестационарного торгового объекта.

4) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствую-
щим субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, при условии, что его заявка соответствует требованиям, указан-
ным в извещении о проведении аукциона, а также хозяйствующим 
субъектом, признанным единственным участником аукциона;

5) размещение нестационарного торгового объекта для осущест-
вления сезонной торговли единственным подавшим заявление хо-
зяйствующим субъектом;

6)  размещение сезонной площадки объекта организации обще-
ственного питания, примыкающей к зданию либо расположенной на 
расстоянии не более пятнадцати метров от здания, в котором распо-
ложен объект организации общественного питания, хозяйствующим 
субъектом, оказывающим в данном объекте услуги общественного 
питания;  

 7) размещение нестационарного торгового объекта единствен-
ным подавшим заявление хозяйствующим субъектом, принявшим на 
себя обязательство осуществлять в нестационарном торговом объ-
екте продажу газет, журналов и книг на бумажном носителе, а также 
сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет, журна-
лов и книг на бумажном носителе в их товарообороте составляет не 
менее 40 процентов товарооборота.  

2.3. Хозяйствующий субъект вправе предоставить по собственной 
инициативе:

1) копию свидетельства о государственной регистрации хозяй-
ствующего субъекта в налоговом органе или лист записи соответ-
ствующего реестра - ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

 2) копии не являющихся обязательными к представлению доку-
ментов, реквизиты которых указаны в заявлении;

3) иные документы (или их копии), имеющие значение для рас-
смотрения соответствующего заявления.

 2.4. Регистрация заявлений, (далее - заявление), осуществляется 
в порядке, установленном правовыми актами Администрации города 
Енисейска.

2.5. Заявления подаются хозяйствующими субъектами в отно-
шении мест размещения нестационарных торговых объектов, пред-
усмотренных Схемой.

2.6. Решение об отказе в принятии к рассмотрению заявления, 
оформляемое письмом Учреждения, принимается в случаях;

 1) предоставления заявления лицом, которое в соответствии с 
настоящим Положением не имеет права подавать заявление;

2) предоставления заявления неуполномоченным лицом;
3) отсутствия в Схеме сведений об указанном в заявлении месте 

размещения нестационарного торгового объекта;
 4) несоответствия сведений о нестационарном торговом объекте, 

указанных в заявлении, данным, содержащимся в Схеме;
5) указания хозяйствующим субъектом в заявлении срока дей-

ствия договора на размещение, на который он намерен заключить 
договор на размещение, превышающего срок действия договора на 
размещение. 

 6) предоставления заявления и документов (в случае если требо-
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вание об их предоставлении установлено настоящим Положением), 
которые не соответствуют требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

 7) непредставления документов, требование о представлении ко-
торых установлено настоящим Положением.

2.7. Учреждение уведомляет хозяйствующего субъекта о реше-
нии, в течение 3 рабочих дней с даты  принятия такого решения.    

 2.8. По результатам рассмотрения заявления Учреждение оформ-
ляет проект решения:

1) о проведении аукциона;
 2) заключении договора на размещение без проведения торгов.
 2.9. Учреждение направляет хозяйствующему субъекту решение 

в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.
2.10. Учреждение направляет хозяйствующему субъекту 2 экзем-

пляра подписанного проекта договора ( согласно приложение №1) 
на размещение в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

3. Порядок организации и проведения аукциона при размещении 
нестационарного торгового объекта

 3.1. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз-
мере платы за право заключения договора на размещение, опреде-
ленном по результатам рыночной оценки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
заказчиком проведения которой выступает Учреждение.

3.2. Аукцион является открытым по составу участников. Участ-
ником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора.

3.3. Организатором аукциона является Администрация города 
Енисейска.( Далее – Организатор аукциона).    

 Организатор аукциона устанавливает время, место проведения 
аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесе-
ния и возврата задатка, величину повышения начальной цены пред-
мета аукциона (шаг аукциона).

 3.4. Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

3.5. Извещение о проведении аукциона также может быть опубли-
ковано в любых средствах массовой информации, а также разме-
щено в любых электронных средствах массовой информации, при 
условии, что такие опубликование и размещение не противоречат  
приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»

3.6. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны 
следующие сведения:

 1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона организатора аукцио-
на;

 2) место расположения, описание и технические характеристики 
государственного или муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, 
строения или сооружения в случае передачи прав на соответствую-
щее недвижимое имущество;

3) целевое назначение государственного или муниципального иму-
щества, права на которое передаются по договору;

4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указа-
нием при необходимости начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) за единицу площади государственного или муниципаль-
ного имущества, права на которое передаются по договору, в раз-
мере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или 
пользования указанным имуществом, в размере платежа за право 
заключить договор безвозмездного пользования указанным имуще-
ством;

5) срок действия договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукци-

оне, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором разме-
щена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, 
если такая плата установлена;

7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в слу-
чае если в документации об аукционе предусмотрено требование о 
внесении задатка;

8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона;

9) указание на то, что участниками аукциона могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие 

право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в случае проведения аукциона в отношении имущества, 
предусмотренного Законом N 209-ФЗ.

3.7. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В 
течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изме-
нения размещаются организатором аукциона на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не он составлял не менее пятнадцати дней.

 3.7 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение од-
ного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о внесе-
нии задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

4.1. Порядок подачи и отзыва заявки на участие в аукционе;
      4.1.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по фор-

ме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

         4.1.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
        1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
 а) фирменное наименование (наименование), сведения об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

 б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукцио-
на выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

 г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

 е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
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принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

 2) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится тре-
бование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка).

4.1.3. Не допускается требовать от заявителя иные документы.
4.1.4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в 

форме электронного документа, организатор аукциона, обязаны под-
твердить в письменной форме или в форме электронного документа 
ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой 
заявки.

 4.1.5. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота).

  4.1.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмо-
трения заявок.

4.1.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется ор-
ганизатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукци-
она выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

4.1.8. Полученные после окончания установленного срока прие-
ма заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот 
же день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если 
было установлено требование о внесении задатка, организатор аук-
циона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

 4.1.9. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 
заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления органи-
затору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукци-
оне.

4.1.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если доку-
ментацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки.         

 5. 1. Документация об аукционе;
 5.1.1. Документация об аукционе разрабатывается организато-

ром аукциона.
 5.1.2..Документация об аукционе должна содержать требования 

к техническому состоянию государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору, которым это 
имущество должно соответствовать на момент окончания срока до-
говора.

 5.1.3.  Не допускается включение в документацию об аукционе 
требований к квалификации участника аукциона, включая наличие у 
участника аукциона опыта работы, а также требований к его деловой 
репутации, требований наличия у участника аукциона трудовых, фи-
нансовых и иных ресурсов.

 5.1.4.  При разработке документации об аукционе запрещается 
включение в состав одного лота технологически и функционально не 
связанного государственного или муниципального имущества. 

 5.1.5.  Указываемый в документации об аукционе срок, на кото-
рый заключаются договоры в отношении имущества передаваемого 
на размещение  субъектам малого и среднего предпринимательства 
не должен превышать трех лет.

 5.1.6.  Документация об аукционе помимо информации и сведе-
ний, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна со-
держать:

1) требования к содержанию, составу и форме заявки на участие 
в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного 
документа, и инструкцию по ее заполнению;

 2) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону уве-

личения, а также указание на то, что цена заключенного договора не 
может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения;

 4) порядок передачи прав на имущество, созданное участником 
аукциона в рамках исполнения договора;

5) порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока 
подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 
днем размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона;

6) требования к участникам аукциона;

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
8) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-
ционе; 

 9) величину повышения начальной цены договора («шаг аукци-
она»);

10) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

 11) место, дату и время проведения аукциона;
 12) требование о внесении задатка, размер задатка, срок и поря-

док внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в 
случае установления организатором аукциона требования о необхо-
димости внесения задатка. При этом, в случае если организатором 
аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем 
подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке между организато-
ром аукциона и заявителем считается совершенным в письменной 
форме. Установление требования об обязательном заключении до-
говора задатка между организатором аукциона и заявителем не до-
пускается;

13) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления в случае если организатором аукциона установлено 
требование об обеспечении исполнения договора. Размер обеспече-
ния исполнения договора устанавливается организатором аукциона. 

14) срок, в течение которого должен быть подписан проект до-
говора; составляющий не менее десяти дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только од-
ного заявителя;

15) дату, время, график проведения осмотра имущества, права на 
которое передаются по договору. Осмотр обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы. Проведение такого осмотра осущест-
вляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты раз-
мещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте 
торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе;

16) указание на то, что при заключении и исполнении договора из-
менение условий договора, указанных в документации об аукционе, 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается;

17) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия за-
ключения договора с участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты;

 18) копию документа, подтверждающего согласие собственни-
ка имущества (а в случае заключения договора субаренды, также и 
арендодателя) на предоставление соответствующих прав по догово-
ру, право на заключение которого является предметом торгов;

19) копию документа, подтверждающего согласие собственника 
имущества на предоставление лицом, с которым заключается дого-
вор, соответствующих прав третьим лицам, или указание на то, что 
передача соответствующих прав третьим лицам не допускается.

 5.1.7. К документации об аукционе должен быть приложен проект 
договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - про-
ект договора в отношении каждого лота), который является неотъем-
лемой частью документации об аукционе.

5.1.8.  Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, 
должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о про-
ведении аукциона.

 5.1.9. Организатор аукциона по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять ре-
шение о внесении изменений в документацию об аукционе не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона или специализированной ор-
ганизацией в порядке, установленном для размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения 
направляются заказными письмами или в форме электронных доку-
ментов всем заявителям, которым была предоставлена документа-
ция об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию 
об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.        

6.1. Порядок проведения аукциона;
 6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным до-
кументацией об аукционе; 

  6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 
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превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок;
         6.1.3.  В случае установления факта подачи одним заявите-

лем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и 
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявите-
лем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются такому заявителю;

  6.1.4.  На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в 
аукционе которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать 
сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе с обоснованием такого решения, которым 
не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положе-
ний такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления 
о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола. В случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся;

   6.1.5.  В случае если в документации об аукционе было установ-
лено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 
вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок;

 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукци-
оне на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией об аукционе;

    6.1.6. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не мо-
жет превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.

    6.1.7.  В случае если принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о признании только одного зая-
вителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В 
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято отно-
сительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заявителя.

     6.1.8.  В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-
чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей.

 6.1.9. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей).

 6.1.10.  Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона».

 6.1.11.  «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене договора ни один 
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аук-
циона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

6.1.12.  Аукционист выбирается из числа членов аукционной ко-
миссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 
большинством голосов.

6.1.13. Аукцион проводится в следующем порядке:
 1) аукционная комиссия непосредственно перед началом про-

ведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших 
заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумеро-
ванные карточки (далее - карточки);

 2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала прове-
дения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона 
по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 

цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене до-
говора;

 3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона» в случае если он согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

 4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в соот-
ветствии с которым повышается цена;

 5) если после троекратного объявления аукционистом цены дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукци-
она, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора 
аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

 6) если действующий правообладатель воспользовался правом, 
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае если такие пред-
ложения были сделаны и после троекратного объявления аукциони-
стом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе снова заявить о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о цене договора или 
после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора.

  6.1.14.  Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора, либо действующий правооблада-
тель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора..

 6.1.15. При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения 
о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукци-
она, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании 
и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Прото-
кол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукци-
она, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

 6.1.16. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

6.1.17.Любой участник аукциона после размещения протокола 
аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъ-
яснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить 
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

6.1.18.  В случае если было установлено требование о внесении 
задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участ-
никам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали по-
бедителями, за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аук-
циона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене дого-
вора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 
участником, не возвращается.
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         6.1.19.  В случае если в аукционе участвовал один участник 
или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене до-
говора, предусматривающих более высокую цену договора, чем на-
чальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 
снижен до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) 
не поступило ни одного предложения о цене договора, которое пред-
усматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе пред-
усмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несосто-
явшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.20.  Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, 
заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, 
внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документа-
ции об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся 
организатором аукциона не менее трех лет.

 7.1. Последствия признания аукциона несостоявшимся
7.1.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона.

        7.1.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в 
установленном порядке. При этом в случае объявления о проведе-
нии нового аукциона организатор вправе изменить условия аукциона.

7. Случаи заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов

 7.1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
заключается без проведения торгов в следующих случаях:

1) размещение на новый срок нестационарного торгового объек-
та, расположенного в соответствии со схемой размещения в месте 
размещения, предусмотренном ранее заключенным договором на 
размещение нестационарного торгового объекта (договором аренды 
земельного участка, предоставленного для размещения нестацио-
нарного торгового объекта), за исключением нестационарного торго-
вого объекта для осуществления сезонной торговли и размещения 
сезонной площадки объекта организации общественного питания, 
при одновременном соблюдении следующих условий:

 а) хозяйствующий субъект надлежащим образом исполнил свои 
обязанности по ранее заключенному договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта (договору аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения нестационарного торгового объ-
екта), в том числе не допустил нарушения существенных условий 
договора;

 б) заявление о заключении договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта подано хозяйствующим субъектом до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для размещения нестационарного 
торгового объекта);

 в) размер платы за размещение на новый срок нестационарного 
торгового объекта определяется по результатам рыночной оценки, 
проводимой субъектами оценочной деятельности по заказу уполно-
моченного органа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности;

2) размещение на срок один год нестационарного торгового объ-
екта, расположенного в соответствии со схемой размещения в ме-
сте размещения, предусмотренном ранее заключенным договором 
аренды земельного участка, предоставленного для размещения 
нестационарного торгового объекта (договором на размещение не-
стационарного торгового объекта), срок действия которого истек не 
ранее 1 января 2015 года, если хозяйствующий субъект продолжает 
пользоваться земельным участком (землями), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

а) отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по 
арендной плате по ранее заключенному договору аренды земельно-
го участка, предоставленному для размещения нестационарного тор-
гового объекта, на дату подачи заявления, а также внесение аренд-
ной платы в полном объеме за период после истечения действия 
договора аренды земельного участка, предоставленного для разме-
щения нестационарного торгового объекта, до даты подачи заявле-
ния (отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по плате 
по ранее заключенному договору на размещение нестационарного 
торгового объекта на дату подачи заявления, а также внесение пла-
ты в полном объеме за период после истечения действия договора 
на размещение нестационарного торгового объекта до даты подачи 

заявления);
б) хозяйствующий субъект берет на себя обязательство разме-

стить нестационарный торговый объект, внешний вид которого соот-
ветствует требованиям, содержащимся в правилах благоустройства 
территории муниципального образования, или привести внешний 
вид размещенного нестационарного торгового объекта в соответ-
ствие с указанными требованиями;

3) размещение нестационарного торгового объекта при предо-
ставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места для 
размещения нестационарного торгового объекта;

 4) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствую-
щим субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, при условии, что его заявка соответствует требованиям, указан-
ным в извещении о проведении аукциона, а также хозяйствующим 
субъектом, признанным единственным участником аукциона;

  5) размещение нестационарного торгового объекта для осущест-
вления сезонной торговли единственным подавшим заявление хо-
зяйствующим субъектом;

6) размещение сезонной площадки объекта организации обще-
ственного питания, примыкающей к зданию либо расположенной на 
расстоянии не более пятнадцати метров от здания, в котором распо-
ложен объект организации общественного питания, хозяйствующим 
субъектом, оказывающим в данном объекте услуги общественного 
питания;

7) размещение нестационарного торгового объекта единственным 
подавшим заявление хозяйствующим субъектом, принявшим на себя 
обязательство осуществлять в нестационарном торговом объекте 
продажу газет, журналов и книг на бумажном носителе, а также сопут-
ствующих товаров при условии, что доля продажи газет, журналов и 
книг на бумажном носителе в их товарообороте составляет не менее 
40 процентов товарооборота. Учет торговой выручки от продажи га-
зет, журналов и книг на бумажном носителе, а также сопутствующих 
товаров ведется раздельно.

Приложение № 2
          к  Постановлению администрации г. Енисейска

           от   02.06.2021 № 118-п
Проект Договора № ________

на размещение нестационарных торговых объектов
г. Енисейск                                                             «___» __________ 20__г.
         Муниципальное образование город Енисейск именуемое в даль-
нейшем «Сторона 1», в лице главы города Енисейска Красноярского 
края Никольского Валерия Викторовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и__________________________________, 
      (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице____________________________________________________                                
                                                                   (должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании______, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 2», с другой стороны, при совместном упоминании далее 
именуемые «Стороны», на основании протокола открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарных тор-
говых объектов  (далее – нестационарный объект)  от «___» _______ 
20___ года № ______, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем: 
  1.Предмет договора
«Сторона 1»  предоставляет «Сторона2», право на размещение не-
стационарного объекта____________________________________,
                                                               (тип объекта, специализация) 
общей площадью нестационарного объекта__________ кв.м., в 
районе _______________ в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории г. Енисейска, 
утвержденной постановлением администрации города Енисейска от 
___№_______ (далее – Схема), а «Сторона 2» обязуется разместить 
на указанном месте нестационарный объект не позднее 6 месяцев 
со дня подписания договора и уплатить в обусловленных пунктами 
3.1, 3.2, 3.3 настоящего договора размере, сроках и порядке плату.
  2. Срок действия договора
 2.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сто-
ронами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие 
с ______ года.
 2.2. Настоящий договор действует до ________ года включительно, 
что считается сроком истечения периода размещения нестационар-
ного объекта, а в части исполнения обязательств, предусмотренных 
пунктами 3.1, 3.2, 3.3, подпунктами 4.2.10.1, 4.2.10.2, 4.2.10.3, 4.2.11 
настоящего  договора, – до их полного исполнения.
 2.3. Настоящий договор не может быть продлен и не становится до-
говором, заключенным на неопределенный срок.
  3. Плата по договору на  размещение объекта и порядок расчетов
 3.1. Плата по настоящему договору вносится «Стороной 2»,  со дня 
заключения договора, ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, 



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

3 И Ю Н Я 2021г. 13

авансовым платежом в размере 100 процентов в сумме согласно 
протоколу расчета платежей, являющемуся приложением к настоя-
щему договору. 
 3.2. Порядок определения размера платы по договору определяется  
нормативными актами администрации города Енисейска.
 3.3. В случае изменения методики или расчета платы за размеще-
ние НТО, или внесения изменений в действующие правовые акты 
Российской Федерации, Красноярского края, органа местного самоу-
правления Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке с момента вступления в силу 
соответствующего правового акта.
 3.4. За нарушение срока внесения арендной платы, указанного в п. 
3.1 Договора, «Сторона 2» выплачивает «Стороне 1»  пени из расче-
та 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от размера невнесенной платы за 
каждый календарный день просрочки. В случае если имеется задол-
женность по основным платежам и пени погашение основного дол-
га производится в первую очередь, а оставшаяся сумма от платежа 
идет на погашение пени. 
 3.5 Платежи осуществляется путем перечисления денежных средств 
в доход бюджета города Енисейска по следующим реквизитам:

На расчетный счет: 03100643000000011900 Банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, БИК 010407105, кор./сч. 40102810245370000011 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю, ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОКТМО 04712000;

назначение платежа – плата по  договору на размещение неста-
ционарного объекта.

КБК 01711502040040000140
3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет, указанный в пункте 3.5. настоящего договора.
3.7. Переплата, возникшая по настоящему договору, может быть 

возвращена «Стороне 2»  по ее письменному заявлению, при отсут-
ствии задолженности по платежам за прошедшие периоды по насто-
ящему договору, а также по иным договорам на размещение неста-
ционарных объектов. Подписывая настоящий договор, «Сторона 2»  
соглашается с тем, что в случае возникновения задолженности по 
платежам за прошедшие периоды по настоящему договору, а также 
по иным договорам на размещение нестационарных объектов и нали-
чия переплаты по настоящему договору «Сторона 1»   самостоятель-
но вправе зачесть денежные средства в счет погашения возникшей 
задолженности в первую очередь за прошедшие периоды по настоя-
щему договору, во вторую очередь в счет погашения задолженности 
по иным договором на размещение нестационарного объекта.

При отсутствии заявления о возврате сумм переплаты и задол-
женности по настоящему договору и иным договорам, суммы пере-
платы засчитываются в счет будущих платежей по настоящему до-
говору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. «Сторона 2»  имеет право:
4.1.1 использовать нестационарный объект для осуществления 

предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Красноярского края, нормативных правовых актов администра-
ции города Енисейска.

4.1.2 в случае внесения изменений в Схему, исключающих из нее 
занимаемое нестационарным объектом место размещения, указан-
ный нестационарный объект может быть размещен на любом сво-
бодном месте, предусмотренном Схемой, без проведения аукциона 
на право заключения договора.

4.1.3 обратиться к «Стороне 1»   с заявлением о заключении до-
говора на размещение нестационарного объекта на новый срок не 
ранее чем за 90 календарных дней, но не позднее чем за 30 кален-
дарных дней до дня истечения срока действия настоящего договора 
на размещение нестационарного объекта, а также не позднее чем за 
60 календарных дней до дня внесения изменений в договор;

4.1.4 на заключение договора на новый срок, определенный Схе-
мой, при соблюдении установленных Решением требований и усло-
вий договора;

4.1.5 на заключение договора на новый срок без проведения аук-
циона в случае изменения типа и (или) площади нестационарного 
объекта при условии внесения соответствующих изменений в Схему.

4.2. «Сторона 2»  обязана:
4.2.1 установить нестационарный объект в течение 6 месяцев со 

дня подписания договора;
4.2.2 не позднее 6 месяцев с даты начала действия договора 

предъявить объект для осмотра Комиссией по приемке готовности к 
эксплуатации нестационарных объектов, созданной постановлением 
администрации города Енисейска (далее – приемочная комиссия);

4.2.3 для осмотра нестационарного объекта направить «Стороне 
1»  обращение о готовности нестационарного объекта к осмотру;

4.2.4 своевременно вносить плату по настоящему договору за 

размещение нестационарного объекта.
4.2.5 сохранять специализацию, местоположение, размеры, пло-

щадь нестационарного объекта в течение установленного настоя-
щим договором периода размещения нестационарного объекта;

4.2.6 соблюдать законодательство Российской Федерации в сфе-
ре защиты потребителей, организации торговли и оказания услуг, 
санитарные нормы и правила, Правила благоустройства территории 
города Енисейска и порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающей территории. 

4.2.7 производить отделку, облицовку и окраску конструкций объ-
екта. 

4.2.8 обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержа-
нием объекта, по мере необходимости производить текущий ремонт 
объекта, включающий в себя устранение деформаций, повреждений 
конструктивных элементов, отмостков, смену поврежденных участ-
ков стен (крыши), ремонт и окраску фасадов;    

4.2.9 заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями 
и обеспечить законное потребление коммунальных услуг (электроэ-
нергии, водоснабжения и водоотведения при необходимости);

4.2.10 демонтировать (вывезти) объект и привести место разме-
щения объекта в соответствии с санитарными нормами и правилам:

4.2.10.1 в течение 15 календарных дней со дня получения уве-
домления о расторжении договора на размещение нестационарно-
го объекта в случае досрочного прекращения действия настоящего 
договора;

4.2.10.2 в течение 15 календарных дней со дня окончания сро-
ка действия договора, за исключением случая, если «Сторона 2» в 
установленный подпунктом 4.1.3 срок подал заявление на заключе-
ние договора на новый срок;

4.2.10.3 в срок не позднее 15 календарных дней со дня установле-
ния факта эксплуатации нестационарного объекта без утвержденно-
го акта приемочной комиссии;

4.2.10.4 в течение 4 часов с момента информирования о возник-
новении аварии и необходимости устранения препятствия в работе 
аварийных либо иных служб (организаций) вызванного нахождением 
объекта на месте аварии. В случае отсутствия «Стороны 2»  (выезд, 
временная приостановка торговли и т.п.) «Сторона 1»   для устра-
нения причин аварий вправе организовать работы по демонтажу 
(вывозу) объекта с привлечением третьих лиц, с последующей уста-
новкой объекта на прежнее место и в прежнем состоянии, с возмеще-
нием затрат на проведенные «Стороной 1»   работы.

4.2.10.5 в течение 7 календарных дней после получения извеще-
ния о необходимости проведения планового ремонта инженерных 
сетей, объектов благоустройства на период ремонта;

4.2.11 в случае неисполнения в добровольном порядке «Стороной 
2»   сроков демонтажа нестационарного объекта по истечении срока 
действия договора или досрочном прекращении договора, «Сторона 
1»   инициирует демонтаж (вывоз) объекта При этом «Сторона 2»   
обязуется возместить все необходимые расходы, понесенные в свя-
зи с демонтажем (вывозом), хранением объекта.

4.3. «Сторона 1»  обязана:
4.3.1 предоставить «Стороне 2»  право на размещение нестацио-

нарного объекта в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора;
4.3.2 в течение 10 календарных дней со дня поступления обра-

щения о готовности нестационарного объекта к осмотру созвать при-
емочную комиссию для осмотра нестационарного объекта, которая 
в течение 15 календарных дней со дня поступления обращения осу-
ществляет осмотр нестационарного объекта и места его размещения 
на предмет соответствия требованиям, установленным Решением, и 
условиям настоящего договора.

4.3.3 ежегодно направлять «Стороне 2»  протокол расчета платы 
по договору на размещение нестационарного объекта на текущий ка-
лендарный год, в котором устанавливается размер платы по догово-
ру на период с 01.01. по 31.12. текущего года.

4.4. «Сторона 1»   вправе:
4.4.1 осуществлять проверку исполнения  «Стороной 2»  условий 

настоящего договора и требований нормативных правовых актов, ре-
гулирующих размещение нестационарных объектов на территории 
города Енисейска по результатам которой составляет акт и направ-
ляет его «Стороне 2»   в течение пяти рабочих дней. Одновременно 
с актом «Стороне 2»  направляется (вручается) уведомление о необ-
ходимости устранения выявленных нарушений.

4.4.2 в случае внесения изменений в Схему, исключающих из нее 
занимаемое нестационарным объектом место размещения, принять 
решение о заключении договора на размещение нестационарного 
объекта на свободном месте, предусмотренном Схемой без проведе-
ния аукциона на право заключения договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по настоящему договору, несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2. «Сторона 1»   не отвечает перед третьими лицами за дей-
ствия (бездействие) «Стороны 2»  по оказанию ими услуг торговли. 

6. Порядок прекращения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор прекращается по истечении срока его 

действия, установленного пунктом 2.2 настоящего договора.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в од-

ностороннем порядке в следующих случаях:
6.3.1 подача «Стороной 2»   уведомления о досрочном расторже-

нии договора;
6.3.2  передача прав на нестационарный объект его владельцем 

иному лицу без уведомления «Стороны 1»;
6.3.3  эксплуатация нестационарного объекта без утвержденного 

председателем приемочной комиссии акта осмотра нестационарного 
объекта;

6.3.4  выявление несоответствия нестационарного объекта в на-
туре колерному паспорту (изменение внешнего вида, размеров, пло-
щади нестационарного объекта в ходе его эксплуатации, возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей), в том 
числе невыполнение в установленный срок условия по приведению 
внешнего вида, размера нестационарного объекта в соответствие ко-
лерному паспорту;

6.3.5  невнесение платы по договору на размещение нестацио-
нарного объекта в течение двух периодов оплаты, установленных 
договором;

6.3.6  исключение места размещения нестационарного объекта из 
Схемы;

6.3.7 изменение правообладателя земельного участка.
6.4. В случае досрочного прекращения действия настоящего 

договора в одностороннем порядке, уведомление о расторжении 
договора направляется в течение 10 календарных дней со дня воз-
никновения оснований для досрочного расторжения договора в од-
ностороннем порядке, установленных подпунктами 6.3.1 – 6.3.7 на-
стоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым по 
истечении 30 дней со дня направления уведомления о расторжении 
договора.

6.5. К настоящему договору не применяются нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации, регулирующие отношения, возника-
ющие в рамках договоров аренды. 

 7. Заключительные положения
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоя-

щего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. 
Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан пись-
менный ответ в течение 10 календарных дней со дня её получения. 
В случае недостижения Сторонами согласия спор разрешается в Ар-
битражном суде Красноярского края.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору совер-
шаются в письменной форме путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой 
частью.

7.3. Об изменениях наименования, адреса или реорганизации 
Стороны письменно информируют друг друга в течение 10  рабочих 
дней со дня наступления указанных обстоятельств.

7.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъ-
емлемой частью.

7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.
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Уважаемые правообладатели 
земельных участков!

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479. 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и 
на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, 
и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (далее - территории садо-
водства или огородничества) обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Дополнительно сообщаем, что за нарушение требований пожар-
ной безопасности предусмотрена административная ответствен-
ность статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адре-
су: г. Енисейск,  ул. Бабкина, 18, тел.: 8(39195)2-24-35, e-mail: enis_
kumi@mail.ru.  
 

Объявление
Администрация города Енисейска Красноярского края информи-

рует о выявлении объектов бесхозяйного недвижимого имущества:
1.Сооружение, назначение – сооружение электроэнергетики, наи-

менование – линия электропередач 10 кВ (воздушная) от АТБ до 
ГСМ, кабель, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, протяженность 1564 м., год завершения 
строительства – 2013, кадастровый номер 24:47:0000000:5895, при-
нят на учет как бесхозяйный объект недвижимости 19.08.2020 № 
24:47:0000000:5895-24/095/2020-1У;

2. Сооружение, назначение – сооружение электроэнергетики, наи-
менование – кабель 10 кВ от ЦРП до подстанции АТБ, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашки-
на, протяженность 648 м., год завершения строительства – 2010, ка-
дастровый номер 24:47:0010101:230, принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 20.08.2020 № 24:47:0010101:230-24/095/2020-
1У;

 3. Сооружение, назначение – сооружение электроэнергетики, 
наименование – линия электропередач 0,4 кВ (воздушная), по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ро-
машкина, протяженность 500 м., год завершения строительства 
– 1976, кадастровый номер 24:47:0010101:231, принят на учет как 
бесхозяйный объект недвижимости 20.08.2020 № 24:47:0010101:231-
24/095/2020-1У;

 4. Здание, назначение – нежилое, наименование – трансфор-
маторная подстанция (ТП) ГСМ, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, 14, площадь 44,6 
кв.м., год завершения строительства – 1982, кадастровый номер 
24:47:0010101:233, кадастровая стоимость 281 733,29 руб., при-
нят на учет как бесхозяйный объект недвижимости 31.08.2020 № 
24:47:0010101:233-24/095/2020-1У;

5. Сооружение, назначение – сооружение электроэнергетики, 
наименование – линия электропередач 0,4 кВ СИП, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, 
протяженность 1001 м., год завершения строительства – 1976, када-
стровый номер 24:47:0010101:234, принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 14.09.2020 № 24:47:0010101:234-24/095/2020-
1У.

Граждане и юридические лица, считающие себя собствен-
никами или правообладателями указанных объектов недвижи-
мого имущества, могут предъявить свои права на него путем 
обращения в администрацию города Енисейска по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113, тел: (839195) 2-24-00 
e-mail: eniseyskadm@mail.ru.


