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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2020          г. Енисейск       №  477-р  

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 

города Енисейска от 30.03.2020 № 369-р
В соответствии с Федеральным за-

коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом  
Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении  
в Российской Федерации нерабочих дней», 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Президен-
та Российской Федерации от 28.04.2020 
№ 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27.03.2020 № 762-р, указом Губернатора 
Красноярского края от 11.05.2020 № 115-уг 
«О внесении изменений в указ Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг 
«О дополнительных мерах, направленных 
на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV на территории Красноярского края», 
Законом Красноярского края от 10.02.2000 
№ 9-631 «О защите населения и террито-
рии Красноярского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», учитывая решение Оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 
23.03.2020, решение Координационного со-
вета при Правительстве Российской Феде-
рации по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 25.03.2020, пись-
мо Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 17.04.2020 
№ 26-5/10/П-3504, письма Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Красноярскому краю 
от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, 
от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, 
от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, 
от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, 
решение Координационного штаба при 
полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе по предупреждению и 
борьбе с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Сибирского федерального округа 
от 06.04.2020 № А55-2811, постановления 
главного государственного санитарного 
врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 
№ 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от 27.03.2020 
№ 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 
11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, 
от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 
07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23, руко-
водствуясь ст. 8, 37, 39, 43, 46 Устава горо-
да Енисейска:

 Внести в распоряжение администрации 
города Енисейска от 30.03.2020 № 369-р 
следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 28.04.2020 № 294 «О продлении 
действия мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 
90 Устава Красноярского края, Законом 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 
«О защите населения и территории Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 

учитывая решение Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации от 23.03.2020, 
решение Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по 
борьбе с распространением новой коро-
навирусной инфекции на территории Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020, письмо 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 17.04.2020 
№ 26-5/10/П-3504, письма Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Красноярскому краю 
от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, 
от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, 
от 09.04.2020 № 24-00-17/02-4567-2020, 
от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, 
от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, 
от 08.05.2020 № 24-00-07/02-6143-2020, 
решение Координационного штаба при 
полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе по предупреждению и 
борьбе с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Сибирского федерального округа 
от 06.04.2020 № А55-2811, постановления 
главного государственного санитарного 
врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 
№ 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от 27.03.2020 
№ 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 
11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, 
от 20.04.2020 № 17, от 30.04.2020 № 20, от 
07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23:

пункты 1–2.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Временно приостановить:
1) проведение на территории города Ени-

сейска досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурных, спор-
тивных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий  
с очным присутствием граждан, а так-
же оказание соответствующих услуг,  
в том числе в парках культуры и отды-
ха, торгово-развлекательных центрах,  
на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строе-
ний, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для прове-
дения указанных мероприятий (оказания 
услуг), в том числе ночных клубов (диско-
тек) и иных аналогичных объектов, киноте-
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атров (кинозалов), детских игровых комнат  
и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

1.1. Приостановить с 6 апреля по 31 
мая 2020 года включительно посещение 
обучающимися образовательных органи-
заций, обеспечивающих реализацию об-
разовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образова-
ния, дополнительных общеобразователь-
ных программ, и обеспечить реализацию 
указанных образовательных программ 
с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных техно-
логий в порядке, определяемом админи-
страцией образовательной организации.

Руководителю МКУ «Управление обра-
зования города Енисейска» обеспечить с 6 
апреля по 31 мая 2020 года включительно 
работу дежурных групп для воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 
(детских садов), родители (законные пред-
ставители) которых выполняют трудовые 
функции в организациях, деятельность кото-
рых не приостановлена в соответствии с фе-
деральными и краевыми правовыми актами, 
направленными на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции.

1.2. Приостановить с 1 мая по 1 июля 
2020 года включительно деятельность ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных на территории города 
Енисейска, направленную на реализацию 
услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления. 

2. Приостановить с 28 марта по 31 мая 
2020 года включительно:

1) работу ресторанов, кафе, сто-
ловых, буфетов, баров, закусочных  
и иных предприятий общественного пи-
тания, за исключением обслуживания  
на вынос без посещения гражданами та-
ких предприятий, а также доставки за-
казов. Данное ограничение не распро-
страняется на столовые, буфеты, кафе  
и иные предприятия питания, осуществля-
ющие организацию питания для работни-
ков организаций;

2) работу торгово-развлекательных цен-
тров, иных объектов розничной торговли, 
за исключением объектов розничной тор-
говли, в которых осуществляется заключе-
ние договоров на оказание услуг связи и 
реализация связанных с данными услуга-
ми средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов), аптек и аптечных 
пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), 
а также объектов розничной торговли в 
части реализации продовольственных то-
варов и (или) непродовольственных то-
варов первой необходимости (средства 
индивидуальной защиты, средства дезин-
фицирующие, антисептические средства, 
салфетки влажные, салфетки сухие, мыло 
туалетное, мыло хозяйственное, паста 
зубная, щетка зубная, бумага туалетная, 
гигиенические прокладки, стиральный по-
рошок, подгузники детские, спички, свечи, 
пеленка для новорожденного, шампунь 
детский, крем от опрелостей детский, бу-
тылочка для кормления, соска-пустышка, 
бензин автомобильный, дизельное топли-

во, газомоторное топливо (компримирован-
ный природный газ, сжиженный природ-
ный газ, сжиженный углеводородный газ), 
зоотовары (включая корма для животных 
и ветеринарные препараты), похоронные 
принадлежности, табачная продукция, ав-
тозапчасти), продажи товаров дистанцион-
ным способом, в том числе с условием до-
ставки. Реализация указанных в настоящем 
подпункте непродовольственных товаров 
первой необходимости осуществляется ис-
ключительно в объектах розничной торгов-
ли, специализирующихся на их продаже;

3) работу салонов красоты, косметиче-
ских, спа-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие 
гражданина, за исключением оказания ус-
луг на основании лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности;

4) работу кружков и секций, прове-
дение иных досуговых мероприятий  
в центрах социального обслуживания и ор-
ганизаций культурно-досугового типа;

5) работу бассейнов, фитнес-центров 
(фитнес-залов) и других объектов физиче-
ской культуры и спорта с массовым посеще-
нием людей, в том числе секций (кружков);

6) оказание стоматологических услуг, за 
исключением заболеваний и состояний,   
требующих оказания стоматологической по-
мощи в экстренной или неотложной форме;

7) деятельность ночных клубов (диско-
тек) и иных аналогичных объектов, развле-
кательных центров, иных развлекательных 
и досуговых заведений.

2.1. Установить, что ограничительные 
меры, установленные пунктом 2 настояще-
го указа, не распространяются на деятель-
ность работодателей  и их работников, яв-
ляющихся:

1) непрерывно действующими организа-
циями, в том числе:

а) в сфере энергетики, теплоснабжения, 
водоподготовки, водоочистки и водоотве-
дения;

б) организациями, эксплуатирующими  
опасные производственные объекты и в от-
ношении которых действует режим постоян-
ного государственного контроля (надзора) в 
области промышленной безопасности;

в) строительными организациями, прио-
становка деятельности которых создаст угро-
зу безопасности, здоровью и жизни людей;

г) организациями, осуществляющими 
предоставление гостиничных услуг;

д) организациями сельскохозяйственной 
отрасли Красноярского края, в том числе 
осуществляющими производство сельско-
хозяйственной продукции всех видов, а  
также организациями, занятыми на весен-
них полевых работах;

2) медицинскими организациями и орга-
низациями социального обслуживания; 

3) организациями, осуществляющими 
доставку аптечных товаров;

4) организациями, выполняющими неот-
ложные работы в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, 

здоровье или нормальные жизненные ус-
ловия населения;

5) организациями, осуществляющими не-
отложные ремонтные и погрузочно-разгру-
зочные работы;

6) организациями, предоставляющими 
финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по рас-
четам и платежам);

7) организациями, выполняющими неот-
ложные работы в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь и нормальные жизненные 
условия населения, в том числе органи-
зациями, выпускающими средства инди-
видуальной защиты, дезинфицирующие 
средства, лекарственные средства, ме-
дицинские изделия, теплотелевизионные 
регистраторы, бесконтактные термометры 
и установки обеззараживания воздуха, а 
также организациями, выпускающими ма-
териалы, сырье и комплектующие изделия, 
необходимые для их производства;

8) организациями в сфере обращения с 
отходами производства и потребления;

9) организациями, осуществляющими жи-
лищно-коммунальное обслуживание насе-
ления, включая организации, выполняющие 
работу по эксплуатации и обслуживанию об-
щего имущества многоквартирных домов,  
в том числе по обслуживанию лифтов и 
подъемных платформ  для инвалидов, вы-
полнению работ по аварийно-диспетчер-
скому обслуживанию, организации, обеспе-
чивающие доставку твердого топлива;

10) организациями, обеспечивающими 
производство и (или) доставку продоволь-
ственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости, 
а также организациями, осуществляющими 
поставку (доставку, транспортировку) мате-
риалов, ингредиентов, сырья и комплекту-
ющих, необходимых для их производства;

11) организациями системы нефтепро-
дуктообеспечения, нефтеперерабатываю-
щими организациями, организациями ме-
таллургического производства;

12) организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также обще-
ственными объединениями работодателей;

13) организациями, осуществляющими 
транспортное обслуживание населения;

14) организациями строительной отрас-
ли Красноярского края, осуществляющими 
строительство объектов государственной 
и муниципальной собственности в соот-
ветствии с перечнем строек и объектов  
и мероприятиями государственных про-
грамм Красноярского края, муници-
пальных программ города Енисейска, 
а также осуществляющими строительство 
жилья и капитальный ремонт многоквар-
тирных домов;

15) организациями дорожной отрасли, 
осуществляющими свою деятельность на 
территории города Енисейска;

16) организациями, осуществляющими де-
ятельность в сферах лесозаготовки и лесопе-
реработки на территории города Енисейска;

17) организациями, оказывающими услу-
ги по дезинфекции помещений  и обществен-
ных пространств в целях предотвращения 
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распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV;

18) организациями в сфере информаци-
онных технологий и связи, включая почто-
вую связь;

19) организациями, осуществляющими 
производство и издание печатных и элек-
тронных средств массовой информации;

20) организациями, оказывающи-
ми услуги по организации похорон  
и предоставлению связанных с ними услуг;

21) адвокатами при исполнении ими обя-
занностей по оказанию юридической помо-
щи гражданам и организациям;

22) страховыми медицинскими организа-
циями, осуществляющими деятельность в 
сфере обязательного медицинского стра-
хования;

23) организациями, обеспечивающи-
ми транспортную безопасность объектов 
транспортной инфраструктуры, организа-
циями, обеспечивающими работу систем 
фото- и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения;

24) организациями, осуществляющи-
ми техническое обслуживание и ремонт 
тахографов, а также бортовых устройств 
(сторонних бортовых устройств), обеспе-
чивающих при помощи технологий спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS сбор, хранение и передачу данных  
о местоположении транспортного средства;

25) организациями, обеспечивающими 
охрану зданий, сооружений  и территорий, 
а также организациями, осуществляющими 
монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт охранно-пожарных систем;

26) организациями, осуществляющими и 
обеспечивающими производство товаров и 
услуг, необходимых для организаций стро-
ительной отрасли, указанных в подпункте 
«в» подпункта 1, подпунктах 5, 14 пункта 
2.1 настоящего распоряжения;

27) организациями, осуществляющими 
продажу семян, посадочного материала 
(саженцев), удобрений и садово-огородно-
го инвентаря;

28) организациями, осуществляющими 
деятельность в рамках государственно-
го оборонного заказа, а также смежными 
(подрядными) организациями, обеспечи-
вающими поставку товаров, работ, услуг в 
соответствии с государственными контрак-
тами (контрактами) по государственному 
оборонному заказу;

29) смежными (подрядными) организаци-
ями, обеспечивающими поставку товаров, 
работ, услуг для осуществления непрерыв-
ного производственного цикла системо-
образующих организаций;

30) организациями, осуществляющими 
производство, реализацию защищенной от 
подделок полиграфической продукции;

31) организациями, осуществляющими 
распространение продукции средств мас-
совой информации;

32) организациями, осуществляющими 
техническое обслуживание и ремонт кон-
трольно-кассовой техники;

33) организациями, осуществляющими 
деятельность по содержанию животных, в 
том числе животных без владельцев, а так-
же животных, от права собственности на 

которых отказались их владельцы;
34) организациями, предоставляю-

щими транспортные, бухгалтерские, ау-
диторские услуги организациям, дея-
тельность которых не приостановлена  
в соответствии с федеральными, краевыми 
и муниципальными правовыми актами, на-
правленными на предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции;

35) организациями, осуществляющими 
техническое обслуживание и ремонт всех 
видов транспорта;

36) организациями, осуществляющи-
ми услуги по ремонту бытовой техни-
ки, сервисному обслуживанию и теку-
щему ремонту компьютерной техники  
и периферийного оборудования;

37) структурными подразделениями об-
щероссийской общественно-государствен-
ной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» в части подготовки граждан по воен-
но-учетным специальностям для Воору-
женных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов;

38) иными организациями, определяемыми 
Правительством Красноярского края, орга-
нами местного самоуправления города Ени-
сейска с учетом социально-экономической 
обстановки на территории города Енисейска.

2.2. Установить, что ограничительные 
меры, установленные пунктом 2 настояще-
го распоряжения, не распространяются на 
деятельность нотариусов, осуществляю-
щих совершение нотариальных действий 
экстренного и неотложного характера. 

Перечень нотариальных действий 
экстренного и неотложного характера  
и нотариусов, осуществляющих их совер-
шение, устанавливается Нотариальной па-
латой Красноярского края.

2.3. Обязать работодателей, дея-
тельность которых не приостановлена  
в соответствии с федеральными, краевы-
ми и муниципальными правовыми актами, 
направленными на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
обеспечить принятие решений об установ-
лении перечня работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дис-
танционный режим работы в связи  
с необходимостью их непосредственного 
участия в обеспечении непрерывных тех-
нологических и иных процессов, необходи-
мых для обеспечения функционирования 
таких организаций и индивидуальных пред-
принимателей;

2) подлежащих переводу на дистанцион-
ный режим работы;

3) в отношении которых соответствую-
щим решением Президента Российской 
Федерации установлены нерабочие дни с 
сохранением заработной платы.

Решения работодателей об установлении 
перечня работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам), указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта, в течение 3 
дней с момента их принятия направляются  
в Администрацию города Енисейска.

Обязать работодателей, указанных в 
настоящем пункте, обеспечить выполне-
ние превентивных мер, направленных на 

предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
утверждаемых Правительством Краснояр-
ского края.

Обязать работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), указан-
ных в подпункте 1 настоящего пункта, обе-
спечить соблюдение требований, установ-
ленных постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п 
«Об утверждении Порядка установления 
и соблюдения предписаний и ограниче-
ний гражданами режима самоизоляции в 
период распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Крас-
ноярского края», постановлением админи-
страции города Енисейска от 06.04.2020 
№ 94-п «О соблюдении превентивных мер, 
направленных на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019nCoV, и порядка осущест-
вления контроля за их соблюдением рабо-
тодателями на территории г. Енисейска».

2.4. Установить, что хозяйствующие 
субъекты, в отношении деятельности кото-
рых установлены ограничительные меры 
в соответствии с решениями Президента 
Российской Федерации, Губернатора Крас-
ноярского края или настоящим распоряже-
нием, вправе принять решения об установ-
лении перечня работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам), осу-
ществляющих функции охраны объектов 
недвижимого имущества, а также меропри-
ятия по поддержанию систем жизнеобеспе-
чения объектов таких хозяйствующих субъ-
ектов.

Решения хозяйствующих субъектов об 
установлении перечня работников (ис-
полнителей по гражданско-правовым 
договорам), указанных в абзаце пер-
вом настоящего пункта, в течение 3 дней 
с момента их принятия направляются  
в Администрацию города Енисейска.

Обязать работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, 
обеспечить соблюдение требований, уста-
новленных постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 01.04.2020 № 
188-п «Об утверждении Порядка установ-
ления и соблюдения предписаний и ограни-
чений гражданами режима самоизоляции 
в период распространения коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Красноярского края», постановлением 
администрации города Енисейска от 
06.04.2020 № 94-п «О соблюдении превен-
тивных мер, направленных на предупре-
ждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019nCoV, и порядка 
осуществления контроля за их соблюдени-
ем работодателями на территории г. Ени-
сейска».

2. Опубликовать настоящее распоряже-
ние на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска.

3. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2020          г. Енисейск        № 479-р
Во исполнение указа Губернатора Крас-

ноярского края от 11.05.2020 «О внесении 
изменений в указ Губернатора Краснояр-
ского края от 27.03.2020 № 71-уг «О до-
полнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края», в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п 
«Об утверждении Порядка установления 
и соблюдения предписаний и ограничений 
гражданами режима самоизоляции в пери-
од распространения коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории Крас-
ноярского края», руководствуясь Уставом 
города Енисейска:

1. Установить рабочие дни в период с 12 по 
31 мая 2020 года для руководителей муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
администрации города Енисейска, в связи 
с невозможностью перевода на дистанци-
онный режим работы и необходимостью их 
непосредственного участия в функциони-
ровании органов местного самоуправления 
города Енисейска, согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

2. Установить рабочие дни в период с 12 
по 31 мая 2020 года для обслуживающего 
персонала администрации города Енисей-
ска, в связи с невозможностью перевода 
на дистанционный режим работы и необхо-
димостью их непосредственного участия в 
функционировании органов местного само-
управления города Енисейска согласно при-
ложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Руководителям муниципальных учреж-
дений, подведомственных администрации 
города Енисейска, не позднее 12.05.2020 
года определить перечень должностных 
лиц, обеспечивающих функционирование 
возглавляемых учреждений, в период с 12 
мая по 31 мая 2020 года.

4. Отделу кадровой и организационной 
работы администрации города (Истомина 
В.В.) ознакомить лиц, указанных в п.п.1,2 
настоящего распоряжения, под роспись.

5. Контроль над исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска от 12.05.2020 № 479-п, при-
ложение к распоряжению размещены на 
официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020        г. Енисейск         № 114-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска 
от города от 23.10.2019 № 216-п «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе 
Енисейске» на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 годы  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейск их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 23.10.2019 № 216-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Енисейске»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы»

цифры «98 180 000,0» заменить цифрами 
«101 180 000,0»;

цифры «1 106 000,0» заменить цифрами 
«4 106 000,0»;

цифры «34 754 000,0» заменить цифрами 
«37 754 000,0»; 

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников»:

цифры «98 180 000,0» заменить цифрами 
«101 180 000,0»;

цифры «1 106 000,0» заменить цифрами 
«4 106 000,0»;

цифры «34 754 000,0» заменить цифрами 
«37 754 000,0»; 

в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 
массовой физической культуры и спорта на 
территории города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «45 790 000,0» заменить цифрами 
«48 790 000,0»;

цифры «795 000,0» заменить цифрами 
«3 795 000,0»;

цифры «15 660 000,0» заменить цифрами 
«18 660 000,0»;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы»:

цифры «45 790 000,0» заменить цифрами 
«48 790 000,0»;

цифры «795 000,0» заменить цифрами 
«3 795 000,0»;

цифры «15 660 000,0» заменить цифрами 
«18 660 000,0».

приложения 5, 6 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю. Тихонову.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2020         г.Енисейск       № 120-п
О формировании и организации

подготовки резерва управленческих
кадров города Енисейска

В целях обеспечения выполнения пункта 2 
Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 01.08.2008 № Пр-1573, а также 
в целях совершенствования муниципального 
управления, формирования и эффективного 
использования резерва управленческих ка-
дров, руководствуясь ст. 8, 39, 46 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по формированию и 
организации подготовки резерва управленче-
ских кадров города Енисейска и утвердить ее 
состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по 
формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров города Енисейска (прило-
жение № 2).

3. Утвердить Порядок формирования ре-
зерва управленческих кадров города Енисей-
ска (приложение № 3).

4. Установить, что координацию и органи-
зацию работы по формированию и подготов-
ке резерва управленческих кадров осущест-
вляет отдел кадровой и организационной 
работы администрации города Енисейска.

5. Утвердить перечень муниципальных 
учреждений, муниципальных предприятий 
города Енисейска по которым формируется 
резерв управленческих кадров, по сферам 
деятельности (приложение № 4).

6. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
29.11.2019 № 270-п «О комиссии по форми-
рованию и организации подготовки резерва 
управленческих кадров г. Енисейска».

7. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

8. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 30.04.2020 № 114-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города Енисейска от города 
от 23.10.2019 № 216-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Ени-
сейске» на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022 годы», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Постановление администрации города 
Енисейска  от 08.05.2020 № 120-п «О форми-
ровании и организации подготовки резерва 
управленческих кадров города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2020        г. Енисейск            № 456-р     
О проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск  на 

электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru 
в сети Интернет                          

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 27.07.2012 г.  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решениями Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об условиях приватизации муниципального имущества», 
от 16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка оплаты иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности города 
Енисейска», от 16.10.2019 № 47-411 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации (продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2020-2022 годы», руководствуясь статьями 
8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, с учетом реализации преимущественного права приоб-
ретения доли правообладателем другой доли в нижеуказанном 
нежилом здании, в сроки, предусмотренные федеральными за-
конами и установить начальную цену продажи муниципального 
имущества: 

1.1. ¼ доли в праве общей долевой собственности, располо-
женную на первом этаже трехэтажного кирпичного здания, нахо-
дящегося по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабуш-
кина, 1.

 Характеристика доли: ¼ доли в праве общей долевой соб-
ственности (левое крыло первого этажа здания), площадью 155,4 
кв.м., реестровый номер 1-18-000100, расположенная в здании: 
назначение – нежилое, год завершения строительства 1987, ка-
дастровый номер 24:47:0010315:54, площадь 880,3 кв.м., обре-
менение: не зарегистрировано. 

Начальная цена продажи – 807397,00 (восемьсот семь тысяч 
триста девяноста семь рублей, 00 копеек), согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости от  11.10.2019 № 11-10-19/3.

2. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены 
продажи муниципального имущества.

3. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом города Енисейска осуществить 
продажу указанного муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Енисейск: 

3.1. Разместить информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования город Ени-
сейск на электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru;

3.2. Разместить информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так 
же на официальном интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com;

3.3 Опубликовать информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск в газете «Енисейск-Плюс».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспече-
ния (Степанова О.В.).

Глава города В.В. Никольский

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального
образования город Енисейск на электронной торговой 

площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                             12.05.2020

1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице ад-

министрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 
2-31-95, адрес электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая электронная 
торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные 
сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Енисейск (торги), проводится открытым по со-
ставу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 
Закон о приватизации), постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме» и на 
основании распоряжения администрации города Енисейска от 29.04.2020 г. 
№ 456-р «О проведении аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети 
Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Советом 
депутатов от 16.10.2019 № 47-411 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2020-2022 годы».

Объект приватизации, находящийся в собственности муниципального об-
разования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в элек-
тронной форме по продаже:
№ Наименование объекта Началь

ная цена,
руб. (с 
учетом 
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукци-

она, руб.

1            ¼ доли в праве общей долевой 
собственности, расположенная на первом этаже 
трехэтажного кирпичного здания, находящегося 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабушкина, 1.

 Характеристика доли:  ¼ доли в праве 
общей долевой собственности (левое крыло 

первого этажа здания), площадью 155,4 кв.м., 
реестровый номер 1-18-000100,  расположенная 
в здании: назначение – нежилое, год завершения 

строительства 1987, кадастровый номер 
24:47:0010315:54, площадь 880,3 кв.м.,  

обременение: не зарегистрировано. 

Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: аукцион в электронной форме, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием 

заявок (информационное сообщение от 
23.04.2020 № 230320/1013818/02).

   807397 161479,4 40369,85

1.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-прода-
жи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым плате-
жом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке.

1.3.1.  Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет явля-
ются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным 
в установленном порядке.

1.3.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки.

1.3.3. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победите-
ля, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукцио-
на. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму 
платежа по договору купли-продажи.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
1.3.4. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

1.4.  Победителем аукциона в электронной форме признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену имущества.

1.5. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информационному 
сообщению.

1.6.  Условия участия в электронном аукционе: 
   В аукционе могут принимать участие юридические лица и физические 

лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»  покупате-
лями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести государственное 
имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре элек-
тронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на элек-
тронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе 
возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется пре-
тендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложе-
нии № 1 к настоящему информационному сообщению, и размещения ее 
электронного образа, с приложением электронных образов документов в 
соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сооб-
щении, на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.ru. Образцы 
документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 к на-
стоящему информационному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через сво-
его представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе пред-
ставляют электронные образы следующих документов (документов на бу-
мажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью. К документам также прилагается их опись (форма документа пред-
ставлена в Приложении № 2 ). 

Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо)  (Приложение № 2);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная 
копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в 
случае, если от имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная 

копия доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в 
случае, если от имени претендента действует его представитель);

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект прива-

тизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала прие-

ма заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиден-
циальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и при-
лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-

ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки 
вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» про-
давца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не до-
пущенных к участию в продаже имущества.

1.7.Срок, место и порядок представления информационного сообщения, 
электронный адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещается информационное сообщение: информа-
ционное сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на элек-
тронной площадке. С информационным сообщением можно ознакомиться 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, за-
ключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяс-
нений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежило-
го фонда:

1.8.1. С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, 
можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Оператора запрос о разъяснении положений информацион-
ного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца  для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания 
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-
рого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного 
на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Про-
давца не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

1.8.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на официаль-
ных сайтах торгов и на электронной площадке, направив запрос на элек-
тронный адрес Продавца или непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом  и Оператором осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, 
который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной 
подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от име-
ни Претендента, участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Оператора). 

1.9. Продавец вправе:
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до 

даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с 

даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на офици-
альных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения 
аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответ-
ствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение 
и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов 
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в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе прод-
левается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом Прода-
вец не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) докумен-
тацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продав-
цом и победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенно-
го имущества и перечисляется на счет Продавца  в течение 5 (пяти) дней 
после заключения договора купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке не допускается.

Оплата имущества производится  единовременно не позднее 15  дней 
со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о поступлении 
денежных средств  в размере и сроки, указанные  в договоре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости пере-
ходит к Покупателю со дня государственной регистрации  перехода права 
собственности на него. Основанием государственной регистрации является 
договор купли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов недви-
жимости). Расходы, связанные с  проведением государственной регистра-
ции  перехода права собственности  на объект недвижимости, возлагаются 
на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном со-

общении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 
местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.05.2020 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.06.2020 в  17:00.
2.3. Определение участников аукциона – 15.06.2020.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона) – 16.06.2020 в 10:00. 
2.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завер-

шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с 
любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью специ-
альной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление муниципальным имуществом города Енисейска», ме-
стонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес 
электронной почты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персо-
нальных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде име-
ни и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при 
условии согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электрон-
ной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной пло-
щадке Продавец  и участники аукциона, позволяющий пользователям полу-
чить доступ к информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной пло-
щадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на элек-
тронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, 

право приобретения которого принадлежит участнику, предложившему 
в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на 
котором подача заявок и предложений производится только в электронной 
форме с помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе 
проведения одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приоб-
рести муниципальное имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установлен-
ном порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступив-
ших от претендентов на участие в аукционах (конкурсах), продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения участником 
аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; рек-
визит электронного документа, предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в результате криптографи-
ческого преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца серти-
фиката ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена 
в электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выпол-
ненного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию 
документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распоряди-
тельное или информационное сообщение, или электронный документ, на-
правляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе 
работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор по-
средством программных и технических средств электронной площадки фик-
сируется ход проведения процедуры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и 
не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, состав-
ляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, на которую в ходе 
процедуры электронного аукциона его участниками последовательно повы-
шается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальный сайт органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе 
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ра-
нее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-
торых на электронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

 
5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за ис-
ключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе с учетом ограничений, установленных частью 
2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформ-
ление представленных документов не соответствует законодательству Рос-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
сийской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 
на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

6. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
6.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-

звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о про-
ведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в разме-

ре 20 процентов начальной цены продажи имущества и прикрепляют через 
личный кабинет на электронной площадке Заявку на участие в торгах по 
форме приложения 1 к информационному сообщению и иные документы 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информаци-
онном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца обеспечи-
вает доступ Продавца  к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок.

7.3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 
подписывают протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания прото-
кола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием ос-
нований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, 
содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, разме-
щается в открытой части электронной площадки, а также на официальных 
сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного 
в информационном сообщении.

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукци-
она».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указан-
ной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 

начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 

представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 
минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площад-
ки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средства-
ми электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену имущества. 

Преимущественным правом на приобретение имущества перед другими 
участниками аукциона, в соответствие со ст. 250 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, обладает собственник ¾ доли здания, выставленного 
на аукцион по лоту    № 1.  

Собственнику ¾ доли в праве общей долевой собственности было на-
правлено предложение о  выкупе в порядке преимущественного права ¼ 
доли в праве общей долевой собственности (письмо от 01.11.2019 г. за № 
3349). 

В соответствие с согласием воспользоваться преимущественным правом 
выкупа объекта недвижимости (от 16.12.2019 г., вх. 1252), в адрес собствен-
ника ¾ доли здания,  был направлен договор купли-продажи ¼ доли (исх. от 
31.12.2019 г. № 4041), для подписания. 

На дату объявления торгов в форме электронного аукциона, по продаже 
¼ доли в праве общей долевой собственности (левое крыло первого эта-
жа здания), площадью 155,4 кв.м., реестровый номер 1-18-000100,  распо-
ложенной в здании: назначение – нежилое, год завершения строительства 
1987, кадастровый номер 24:47:0010315:54, площадь 880,3 кв.м., в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» подписанный эк-
земпляр договора купли-продажи, от  собственника ¾ доли в праве общей 
долевой собственности, не поступал. 

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукци-
она. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предло-
женную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на 
официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения итогов аук-
циона Продавец  приглашает и выдает под расписку (по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, д.18, второй этаж) Победителю аукциона протокол об итогах 
аукциона на бумажном носителе.

8.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претенден-

тов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене иму-

щества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про-

токолом об итогах аукциона.
8.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица Победителя.
Глава города В.В. Никольский      


