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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

23.06.2021 в 11.00 ч 
состоится очередная сессия 

Енисейского городского Совета депутатов 
по адресу: ул.Ленина, 130 (Культурный центр)

 Повестка дня: 
1. О назначении дополнительных выборов депутата Енисей-
ского городского  Совета депутатов. 
2. Об утверждении Порядка освобождения от выполнения 
производственных  или служебных обязанностей депутата 
Енисейского городского Совета депутатов, осуществляюще-
го свои полномочия на непостоянной основе. 
3 Об утверждении порядка выплаты компенсации депутату, 
в связи с освобождением его от производственных и служеб-
ных обязанностей. 
4. Разное.

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, включенных в 

список граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат, в соответствии со статьей 8  Закона Красноярского 
края от 21.12.2010  № 11-5580 «О социальной поддержке 
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей Красноярского края в 
другие районы Красноярского края»,  для формирования 
списка претендентов на получение свидетельства в 2022 
году гражданин, включенный в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, в срок до 30 июня 
2021 года  подает в администрацию города Енисейска 
заявление на выдачу свидетельства по форме, утвержденной 
Правительством края.
Необходимо обратиться по адресу:  663180,  г.Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-6, либо на электронную почту 
администрации города по адресу: eniseyskadm@mail.ru.

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2021 года в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по катего-
рии  «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» на основании п. 24 Поста-
новления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некото-
рых вопросах реализации ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», в целях пред-
варительного распределения средств федерального бюдже-
та и формирования списка граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в 2022 году по очереди «инвалиды 1 и 
2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или за 
пределами указанных районов и местностей (в случае, если 
на дату их рождения местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности)»,  
по очереди «пенсионеры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 30.06.2021 года в 
администрацию г.Енисейска по адресу:  663180,  г.Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-6, либо на электронную почту ад-
министрации города по адресу: eniseyskadm@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2021                        г. Енисейск                           №  125-п
 О внесении   изменений   в постановление    администра-

ции города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Модернизация, рекон-

струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» следую-
щие изменения:

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей  редакции: 

«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования 
подпрограммы -802 500,0 руб., из них 
по годам: 2021 год – 802 500,0 руб., 
местный бюджет – 802 500,0 руб.»

 »;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «32 315 100,0» заменить цифрами «32 085 100,0»;
цифры «24 921 600,0» заменить цифрами «24 691 600,0»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие расходы»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «17 036 143,0» заменить цифрами «17 056 143,0»;
цифры «5 702 143,0» заменить цифрами «5 722 143,0»;
приложения 1,3,5,7 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его разме-
щения и  опубликования  в Информационном бюллетене города Ени-
сейска и на официальном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            

Исполняющий обязанности 
главы города  Н. В. Степанова                                                
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№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

                
                   Срок

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

 Подпрограмма 1 "Оптимизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1 Проведение 
актуализация схемы 

теплоснабжения 
города Енисейска

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Повышение 
эксплуатационной 

надежности 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

города

Рост количества 
коммунальных 

аварий

 Протяженность 
реконструированных 

и модернизированных 
сетей водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения, 

метров.
2 Неотложные 

мероприятия 
по повышению 

эксплуатационной 
надежности 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Рост количества 
коммунальных 

аварий

 Протяженность 
реконструированных 

и модернизированных 
сетей водоснабжения, 

водоотведения, 
теплоснабжения, 

метров.

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"

3  Субсидия на 
возмещение 
убытков от 

осуществления 
регулярных 

пассажирских 
перевозок

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

отвечающих 
нормативным 

требованиям, в 
общей протяжённости 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 

процентов
4 Содержание 

автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городского 

округа

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Обеспечение 
стабильного 

функционирования 
улично-дорожной 

сети города

Рост количества 
аварий на 

автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного значения

5 Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023

6 Разработка ПСД 
на строительство 

линейного объекта

Администрация 
г. Енисейска

2021 2021 реконструкция 
автомобильных 

дорог со 
строительством 

автостоянки
Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирование объектов благоустройства"

7 Оплата 
электроэнергии 
потребленной 

линиями уличного 
освещения

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Бесперебойное 
освещение улиц 

города.

Отсутствие 
уличного 

освещения на 
территории города

Протяженность линий 
уличного освещения в 
технически исправном 

состоянии, км

8 Содержание и 
реконструкция 
линий уличного 

освещения

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023

9 Содержание 
общественных 
пространств на 

территории города

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Благоустройство

10 Содержание 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов на 
территории города

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Благоустройство

11 Выгон 
крупнорогатого 

скота с центральной 
части города

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Благоустройство

Приложение 1
к постановлению администрации г. Енисейска от 10.06.2021 №125-п

Приложение 1
к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории"

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы



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

17 И Ю Н Я 2021г. 3

12 Содержание мест 
захоронений

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Содержание 
территорий мест 
захоронений в 
соответствии с 

установленными 
санитарными и 
гигиеническими 

нормами

Нарушение 
действующего 

законодательства

13 Выполнение 
работ по 

кронообразованию 
и спиливанию 

аварийных деревьев

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Предотвращение 
обрыва сетей 

электроснабжения, 
разрушения 

имущества граждан

Обрыв сетей 
электроснабжения, 

разрушения и 
порча имущества 

граждан
14 Вывоз ТКО, 

собранных в 
период проведения 

общегородских 
субботников

Администрация 
г. Енисейска

2021 2021 Благоустройство

15 Транспортировка 
и доставка в морг 

умерших граждан,не 
имеющих близких 

родственников 
или законных 

представителей

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Исполнение ФЗ 
"О погребении 
и похоронном 

деле" № 8-ФЗ от 
12.01.1996

16 Разработка ПСД 
на строительство 

кладбища

Администрация 
г. Енисейска

2021 2021 Наличие сметной 
документации 
строительства 

нового кладбища
17 Обустройство и 

восстановление 
воинских 

захоронений

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Благоустройство

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"
Подпрограмма 5 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"

18 Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Исполнение 
муниципальных 

функций в сфере 
коммунальной 

инфраструктуры 
и благоустройства 

города

  Процент экономии 
бюджетных 

денежных средств 
при определении 

поставщиков 
(подрядчиков, 

исполнителей) в 
соответствии с ФЗ от 

05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ - %

Мероприятие 1 "Реализация временных мер на  поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"
19 Реализация 

временных 
мер поддержки 

населения в целях 
обеспечения 
доступности 

коммунальных услуг

Администрация 
г. Енисейска

2021 2023 Доступность 
коммунальных 

услуг для 
населения

Мероприятие 2 "Возмещение убытков по содержанию бани"
20 Возмещение 

убытков по 
содержанию бани 

Администрация 
г. Енисейска

2021 2021 Доступность 
услуг бани для 
всех категорий 

населения
Приложение 2 к постановлению администрации г. Енисейска от 10.06.2021 № 125-п

Приложение 3 к муниципальной программе "Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство  территории"

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

№ Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес
 показателя 
результа-
тивности

Источник 
инфор-
мации

Периодичность 
определения 

значений
 целевых 

индикаторов, 
показателей 

результативности

Значения показателей

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории"
Подпрограмма 1 "Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства"

1 Проведение актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска  

ед. х По итогам года 1 1

2 Протяженность реконструированных и 
модернизированных сетей водоснабжения 

км х По итогам года 1,2 0,725

3 Протяженность реконструированных и 
модернизированных сетей водоотведения 
(от ГНКС до усреднителя стоков ул. 
Р-Крестьянская, 178)

м. х По итогам года 40
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4 Колличество реконструированных первичных 
(вторичных) отстойников по очистке сточных 
вод

шт х по итогам года 3

5 Количество котельных подлежащих 
техническому обследованию

ед. х по итогам года 2

Подпрограмма 2 "Функционирование дорожного хозяйства и транспорта"
6 Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

% х по итогам года 46 46 46 46

7 Количество рейсов по социально-значимым 
маршрутам

ед. х по итогам года 25 656 25656 25656 25656

8 Протяженность маханизированной 
снегоочистки

км х по итогам года 62,5 129

9 Работы по техническому обслуживанию 
средств регулирования дорожножного 
движения

% х по итогам года 100 100 100 100

10 Доля содержание дорожно-знаковой 
информации на территории г. Енисейска

% х по итогам года 100 100 100 100

11 Количество остановок находящихся в 
исправном состоянии

ед. х по итогам года 35

12 Наличие ПСД на строительство линейного 
объекта (реконструкция автомобильных дорог 
со строительством  автостоянки)

ед. х по итогам года 1

13 Количество дорожной разметка на пешеходных 
переходах г. Енисейска

ед. х по итогам года 34 34

Подпрограмма 3 "Обеспечение функционирования объектов благоустройства"
14 Протяженность линий уличного освещения в 

технически исправном состоянии  
км х ежеквартально 82 82 82 82

15 Содержание общественных пространств на 
территории города

кв.м. х ежеквартально 17 848 33 774 33 774 33 774

16 Содержание мест (площадок) накопления ТКО 
на территории г. Енисейска

ед. х ежеквартально 131 135

17 Площадь содержания мест захоронения кв.м. х по итогам года 186 435 186 435 186 435 186 
435

18 Количество деревьев на вырубку (в т.ч. 
кронирование деревьев) 

ед. х по итогам года 8 20

19 Отсутствие КРС в центральной части города % х ежеквартально 100 100

20 Количество восстановленных воинских 
захоронений

ед. х по итогам года 2

21 Протяженность очистки сточной канавы по ул. 
Кирова.

м. х по итогам года 250

22 Объем вывезенного ТКО, собранного в период 
проведения общегородских субботников

куб. м. х по итогам года 162

Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды"
23 Наличие специализированного полигона ТБО 

на территории г. Енисейска 
ед. х  по итогам года 1

24 Количество ТКО,  переданных на 
специализированный полигон ТБО от общего 
количества образующихся ТКО 

% х  по итогам года 100 100 100 100

Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы"
25 Доля исполненных бюджетных ассигнований % х  по итогам года 100 100 100 100

Мероприятие 1 "Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"
26 Доля исполнения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию временны 
мер поддержки населения.

% х Еже-
квар-
тальный
отчет

по итогам года 100 100 100 100

Мероприятие 2 "Возмещение убытков по содержанию бани"
27 Возмещение убытков по содержанию бани. тыс.руб х по итогам года 911,52

Приложение 3 к постановлению администрации г. Енисейска от  10.06.2021г. №125-п
Приложение 5

к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры. Благоустройство территории»
Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муници-
пальная 
програм-
ма, под-
програм-

ма)

Наименование  
программы, 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Муници-
пальная 
програм-

ма

«Модерниза-
ция, рекон-
струкция и ка-
питальный ре-
монт объектов 
коммунальной 
инфраструк-
туры. Благо-
устройство 
территории» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

  0400000000  178 839 
669,30

159 900 
900,00

159 389 
800,00

498 130 
369,30

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017  0400000000  178 839 

669,30
159 900 
900,00

159 389 
800,00

498 130 
369,30
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2 Подпро-
грамма 1 

Оптимизация 
систем ком-
мунальной 
инфраструкту-
ры и объектов 
коммунально-
го хозяйства

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию

    802 500,00 0,00 0,00 802 500,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089020 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0410089080 240 192 500,00   192 500,00

 017 0502 0410089090 240 60 000,00    
Администрация 
г.Енисейска 017 0505 04100S5710 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

3 Подпро-
грамма 2 

Функциониро-
вание дорож-
ного хозяйства 
и транспорта

всего расходные 
обязательства     56 211 

206,30
33 939 
800,00

34 509 
400,00

124 660 
406,30

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0408 0420083030 810 22 849 

906,30
10 000 
000,00

10 000 
000,00

42 849 
906,30

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075090 240 8 183 

800,00
8 183 

800,00
8 183 

800,00
24 551 
400,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5090 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420075080 240 13 693 

200,00
14 240 
900,00

14 810 
500,00

42 744 
600,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 04200S5080 240 140 000,00 150 

000,00 150 000,00 440 000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420086000 240 7 873 

500,00
1 000 

000,00
1 000 

000,00 9 873 500,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R310601 240 355 700,00 355 

100,00 355 100,00 1 065 900,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 042R374270 240 5 100,00 0,00 0,00 5 100,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092150 240 2 100 

000,00 0,00 0,00 2 100 000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0409 0420092160 240 1 000 

000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

4 Подпро-
грамма 3 

Обеспечение 
функциони-
рования объ-
ектов благоу-
стройства

всего расходные 
обязательства     24 691 

600,00
4 237 

100,00
3 156 

400,00
32 085 
100,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086010 240 7 500 

000,00
3 000 

000,00
3 000 

000,00
13 500 
000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 240 16 144 

334,69
1 237 

100,00 0,00 17 381 
434,69

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 810 1 000 

000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 0430086090 830 47 265,31 0,00 0,00 47 265,31

Администрация 
г.Енисейска 017 0503 04300R2990 240 0,00 0,00 156 400,00 156 400,00

5 Подпро-
грамма 4 

Охрана 
окружающей 
среды

всего расходные 
обязательства     0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по 
ГРБС:         

6 Подпро-
грамма 5 

Обеспечение 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы и прочие 
расходы

всего расходные 
обязательства     5 722 

143,00
5 667 

000,00
5 667 

000,00
17 056 
143,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 110 5 526 

400,00
5 530 

000,00
5 530 

000,00
16 586 
400,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 240 190 743,00 137 

000,00 137 000,00 464 743,00

Администрация 
г.Енисейска 017 0113 0450089100 850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

7
Отдель-

ное меро-
приятие 1

Реализация 
временных 
мер поддерж-
ки населе-
ния в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг

всего расходные 
обязательства     90 500 

700,00
116 057 
000,00

116 057 
000,00

322 614 
700,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490075700 810 90 500 

700,00
116 057 
000,00

116 057 
000,00

322 614 
700,00

8
Отдель-

ное меро-
приятие 2

Реализация 
временных 
мер поддерж-
ки населе-
ния в целях 
обеспечения 
доступности 
коммунальных 
услуг

всего расходные 
обязательства     911 520,00 0,00 0,00 911 520,00

в том числе по 
ГРБС:         

Администрация 
г.Енисейска 017 0502 0490083510 810 911 520,00 0,00 0,00 911 520,00
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№ 
п/п

Источники финансирования
Объемы финансирования

всего
в том числе по годам

2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе                 498 130 369,30 178 839 669,30 159 900 900,00 159 389 800,00

2 По источникам финансирования     

3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4 краевой бюджет           391 123 400,00 112 729 800,00 138 833 800,00 139 559 800,00

5 местный бюджет              107 006 969,30 66 109 869,30 21 067 100,00 19 830 000,00

6 внебюджетные  источники                 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмме 1, всего                  802 500,00 802 500,00 0,00 0,00

8 По источникм финансирования     

9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 местный  бюджет           802 500,00 802 500,00 0,00 0,00

11 внебюджетные  источники                     

12 Подпрограмма 2, всего       124 660 406,30 56 211 206,30 33 939 800,00 34 509 400,00

13 По источникм финансирования     

14 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

15 краевой бюджет           68 352 300,00 22 229 100,00 22 776 800,00 23 346 400,00

16 местный бюджет 56 308 106,30 33 982 106,30 11 163 000,00 11 163 000,00

17 внебюджетные  источники                     

18 Подпрограмма 3, всего             32 085 100,00 24 691 600,00 4 237 100,00 3 156 400,00

19 По источникм финансирования     

20 федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00

21 краевой бюджет           156 400,00 0,00 0,00 156 400,00

22 местный бюджет 31 928 700,00 24 691 600,00 4 237 100,00 3 000 000,00

23 внебюджетные  источники                     

24 Подпрограмма 4, всего   0,00 0,00 0,00 0,00

25 По источникм финансирования     

26 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

27 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

28 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

29 внебюджетные  источники                     

30 Подпрограмма 5, всего 17 056 143,00 5 722 143,00 5 667 000,00 5 667 000,00

31 По источникм финансирования     

32 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

33 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

34 местный бюджет 17 056 143,00 5 722 143,00 5 667 000,00 5 667 000,00

35 внебюджетные  источники                     

36 Мероприятие1, всего 322 614 700,00 90 500 700,00 116 057 000,00 116 057 000,00

37 По источникам финансирования     

38 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

39 краевой бюджет           322 614 700,00 90 500 700,00 116 057 000,00 116 057 000,00

40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

41 внебюджетные  источники                     

42 Мероприятие2, всего 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00

37 По источникам финансирования     

38 федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00

39 краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00

40 местный бюджет 911 520,00 911 520,00 0,00 0,00

41 внебюджетные  источники                     

Приложение 4 к постановлению администрации г. Енисейска от 10.06. 2021г. № 125-п
Приложение 7

к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории.

Распределение поанируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                   г. Енисейск               №  127 - п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п «Об установлении 
размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 

многоквартирными домами, расположенным на территории 
муниципального образования город Енисейск»

 В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации 
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для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», расчетами экономически обоснованной стоимости на 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
ООО УК «Наш город, ООО УК «Надёжный дом» и ООО УК «Удача 
Енисейск», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Приложение к постановлению администрации города Енисейска от 
30.06.2020 № 180-п «Об установлении размер платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на территории 
муниципального образования город Енисейск» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на 
официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
города Енисейска (www.eniseysk.com).
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.
  4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие                                 
с момента определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация. 

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению Администрации города Енисейска 
от 11.06.2021 №  127-п 

Размер платы за содержание жилого помещения для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция для управления многоквартирными домами, расположенным 

на территории муниципального образования город Енисейск
№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы в месяц, 
руб./кв.м.

1. г. Енисейск, ДОС, д.2 30,44
2. г. Енисейск, ДОС, д.3 28,27
3. г. Енисейск, ДОС, д.4 26,62
4. г. Енисейск, ДОС, д.5 26.81
5. г. Енисейск, ДОС, д.6 25,56
6. г. Енисейск, ДОС, д.7 25,57
7. г. Енисейск, ДОС, д.8 25,50
8. г. Енисейск, ДОС, д.9 25,99
9. г. Енисейск, ДОС, д.10 25,15

10. г. Енисейск, ДОС, д.11 27,50
11. г. Енисейск, ДОС, д.12 26,43
12. г. Енисейск, ДОС, д.13 26,50
13. г. Енисейск, ДОС, д.14 26,88
14. ул. Гастелло, д. 21А 46,82
15. ул. Зелёная, д. 27 20,5
16. ул. Куйбышева, д. 17 39,7
17. ул. Фефелова, д. 103 21,27
18. ул. Рабоче-Крестьянская, д. 62Б 20,5
19. ул. Ванеева, д. 5 36,5
20. ул. Гастелло, д. 25 36,5
21. ул. Крупской, д. 1 36,5
22. ул. Партизанская, д. 83 36,5
23. ул. Рабоче-Крестьянская, д. 223В 36,5
24 ул. Рабоче-Крестьянская, д. 121 36,5
25 ул. Бограда, д. 1 36,5
26 ул. Гастелло, д.23А 36,5
27 ул. Кирова, д. 91 36,5

28 ул. Ленина, д.25/3 36,5
29 ул. Перенсона, д. 141 36,5
30 ул. Чайкиной, д. 1 36,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.06.2021                          г. Енисейск                              №  128-п      
О запрете купания населения на  необорудованных пляжах 

и не  предназначенных для купания местах 
в летний  период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Феде-рации», в исполнение решения комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Красноярского края от 26.04.2021 № 17, ру-
ководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска и в связи 
с отсутствием на территории муниципального образования город 
Енисейск оборудованных пляжей, других санкционированных в со-
ответствии с Правилами мест массового отдыха людей на водных 
объектах, в целях обеспечения безопасности жизни людей ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Запретить использование водных объектов на территории му-
ниципального образования город Енисейск для купания.

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Воинова 
Е.В.) организовать изготовление знаков «Купание запрещено».

3. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А.) организовать 
установку знаков «Купание запрещено» на берегу реки Енисей в ме-
стах массового отдыха населения.

4. Рекомендовать МО МВД России «Енисейский» (Дементьев 
С.Н.),  Енисейскому участку Государственной инспекции по маломер-
ным судам ФКУ (центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю) 
(Тауснев С.М.) во взаимодействии с административной комиссией г. 
Енисейска осуществлять контроль в местах, запрещенных для купа-
ния.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в Информационном бюллетене города 
Енисейска.

6. Разместить на официальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, вопросам безопасности терри-
тории (О.В. Степанова).

Исполняющий обязанности
Главы города  Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2021                         г. Енисейск                            № 129 -п
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «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 
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в форме конкурса», статьями 44, 46, 52 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить административный регламент «О порядке подачи заяв-

ления и оформления документов для размещения нестационарных 
торговых объектов и порядке организации и проведения аукциона, 
при размещении нестационарного торгового объекта на территории 
города Енисейска» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Енисейска от 02.06.2021 №118–п «Об утверждении положения о по-
рядке подачи заявления и оформления документов для размещения 
нестационарных торговых объектов и порядке организации и прове-
дения аукциона, при размещении нестационарного торгового объек-
та на территории города Енисейска».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

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

официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «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  Н. В. Степанова                                                

Приложение № 1
  к Постановлению администрации  г. Енисейска

 от 16.06.2021 № 129-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 «О порядке подачи заявления и оформления документов для 

размещения нестационарных торговых объектов и порядке орга-
низации и проведения аукциона при размещении нестационарного 

торгового объекта на территории города Енисейска»
1.Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) 
по муниципальной услуге  «О порядке оформления документов для 
размещения нестационарных торговых объектов и порядке орга-
низации и проведения аукциона при размещении нестационарного 
торгового объекта на территории города Енисейска» устанавливает 
порядок оформления документов для размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящих-
ся 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 размещении неста-
ционарных торговых объектов.
1.2.  Регламент определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муни-
ципальной услуги.
1.3. Регламент размещается на официальном Интернет-портале 

http://www.eniseysk.com/, а также на информационном стенде, рас-
положенном в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18.
1.4.  Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга 

(далее - заявители), являются:
        - Физические лица;
        - Юридические лица;
        - Индивидуальные предприниматели.
         Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 
772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торговых объектов»,  Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 г. № 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 пе-

речне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса»,  Уставом города Енисейска.
          Действие регламента 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.
Регламент применяется при размещении следующих типов нестаци-

онарных торговых объектов:
1) нестационарные объекты мелкорозничной торговой сети и (или) 

объекты оказания услуг населению: павильоны (торговые, бытового 
обслуживания), киоски (торговые и бытового обслуживания), торго-
во-остановочные комплексы, торгово-выставочные площадки, торго-
вые автоматы;
2) автомобильные мойки контейнерного типа;
3) нестационарные торговые объекты для осуществления сезонной 

торговли, сезонные площадки объекта организации общественного 
питания.
 Нестационарные торговые объекты не являются объектами недви-

жимого имущества, государственная регистрация прав на них не 
предусмотрена. При размещении нестационарных торговых объек-
тов не предусмотрено устройство заглубленных фундаментов и под-
земных помещений, допускается прокладка инженерных сетей.
Не допускается установка нестационарных торговых объектов высо-

той более одного этажа.
   Строительство объектов недвижимости на местах, предоставлен-

ных для размещения нестационарных торговых объектов, запреща-
ется.
Действие регламента не распространяется на отношения, связан-

ные 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 гражданам 

или юридическим лицам.
1.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется в учреж-

дении при личном приеме заявителей, с использованием средств 
телефонной связи, посредством размещения в информационно-те-
лекоммуникационных сетях общего пользования и размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
и федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее 
Единый портал госуслуг) (www.gosuslugi.ru). На Едином портале го-
сударственных услуг также размещаются формы заявлений и иных 
документов, необходимых для получения данной услуги, и обеспе-
чивается доступ к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде.
Место нахождения Учреждения: 663180, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18.
Режим работы Учреждения: ежедневно, понедельник с 8.00 до 17.00, 

со вторника по пятницу с 9.00 до 17.00, (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00), выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефон Учреждения: 8(39195) 2-24-35, факс 2-24-35.
Телефон приемной Учреждения: +7(39195)2-31-95
E-mail: enis_kumi@mail.ru.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 

для справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты Уч-
реждения, размещены на официальном интернет – портале органа 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на 
информационном стенде Учреждения.
 Сведения о графике (режиме) работы Учреждения сообщаются по 

телефонам для справок (консультаций), а также размещаются на 
официальном интернет – портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, на информационном стенде Уч-
реждения. 
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется исполнителями при личном контакте с заявителем, с 
использованием средств почтовой, телефонной связи.
Информация о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги или об отказе в ее исполнении направляется заявителю за-
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казным письмом и дублируется по телефону, указанному в заявлении 
(при наличии соответствующих данных в заявлении).
Информация о сроке завершения оформления документов и воз-

можности их получения заявителем сообщается при подаче докумен-
тов и при возобновлении муниципальной услуги после ее приоста-
новления, а в случае сокращения срока – по указанному в заявлении 
телефону.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении ад-

министративных процедур по предоставлению муниципальной услу-
ги посредством телефонной и почтовой связи или посредством лич-
ного посещения исполнителя.
Для получения сведений о прохождении административных проце-

дур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указыва-
ются (называются) дата и входящий номер заявления (полученный в 
Учреждении). Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
находится рассмотрение заявления.
1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста 

Учреждения с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист Учреждения должен 

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить зани-
маемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заяви-
телем вопрос. В конце консультирования специалист Учреждения, 
осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и 
перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать).
Ответ на письменные обращения и обращения по электронной по-

чте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона специалиста Учреждения, исполнив-
шего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписы-
вается Главой города (заместителем главы города) либо уполномо-
ченным должностным лицом. 
1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-

лист в вежливой форме четко и подробно информирует обративших-
ся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный во-
прос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста или обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.
 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
  2.1. Наименование муниципальной услуги - муниципальная услуга 

«О порядке подачи заявления и оформления документов для раз-
мещения нестационарных торговых объектов и порядке организации 
и проведения аукциона, при размещении нестационарного торгового 
объекта на территории города Енисейска».
 2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией города Енисейска Красноярского края (далее - Админи-
страция). 
 Ответственным исполнителем муниципальной услуги является МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» (далее – 
Учреждение).
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Принятие решения о заключении договора на размещение неста-

ционарных торговых объектов по результатам аукциона;
  2) Принятие решения о заключении договора на размещение не-

стационарных торговых объектов без проведения торгов;
3) Отказ в заключении договора на размещение нестационарных 

торговых объектов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по правилам 

ст.ст.191, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации начина-
ет исчисляться со следующего дня после приема заявления. Если 
последний день срока предоставления муниципальной услуги прихо-
диться на нерабочий праздничный или выходной день, днем оконча-
ния срока муниципальной услуги считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

чем 30 (тридцать) дней со дня поступления заявления на размеще-
ние нестационарных торговых объектов.
В случае направления межведомственного запроса информации и 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления Услуги и находящихся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, срок предоставления Услуги может быть продлен 
не более чем на 30 (тридцать) дней при условии уведомления Заяви-
теля о продлении срока предоставления Услуги.

При совпадении праздничных нерабочих дней с периодом испол-
нения Услуги срок исполнения Услуги продлевается на количество 
таких дней.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги (далее - документы):
2.5.1. Документами, предоставление которых необходимо при обра-

щении для получения Муниципальной услуги, являются:
     - Заявление:
 1) о заключении договора на размещение по результатам аукциона;
 2) о заключении договора на размещение на новый срок без прове-

дения 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 проведе-

ния 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 сезон-

ной торговли без проведения торгов. 
Хозяйствующий субъект вправе предоставить по собственной ини-

циативе:
   1) копию свидетельства о государственной регистрации хозяйству-

ющего субъекта в налоговом органе или лист записи соответствую-
щего реестра - ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
   2) копии не являющихся обязательными к представлению докумен-

тов, реквизиты которых указаны в заявлении;
   3) иные документы (или их копии), имеющие значение для рассмо-

трения соответствующего заявления.
2.6. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг;
1) представления документов и информации, в том числе подтверж-

дающих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(далее – Закон), в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения государственных и муниципальных услуг и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
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тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Закона;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
 а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления государственной или муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;
  б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
 в) истечение срока действия документов или изменение инфор-

мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-

кументов:
- подача заявления неуполномоченным лицом;
- в заявлении отсутствует обязательная к указанию информация;
- документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в них исправления;
- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие одно-

значно истолковать их содержание.
предоставления заявления лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Положением не имеет права подавать заявление;
-  отсутствия в Схеме сведений об указанном в заявлении месте раз-

мещения нестационарного торгового объекта;
-  несоответствия сведений о нестационарном торговом объекте, 

указанных в заявлении, данным, содержащимся в Схеме;
 -  указания хозяйствующим субъектом в заявлении срока действия 

договора на размещение, на который он намерен заключить договор 
на размещение, превышающего срок действия договора на разме-
щение.
   -  предоставления заявления и документов (в случае если требова-

ние об их предоставлении установлено настоящим Положением), ко-
торые не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации.
   -  непредставления документов, требование о представлении кото-

рых установлено настоящим регламентом.
2.8. Основания для приостановления предоставления Муниципаль-

ной услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления Муници-

пальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги (при наличии хотя бы одного из осно-
ваний): 
1) с заявлением о размещении нестационарного торгового объекта 

обратилось лицо, которое в соответствии с гражданским законода-
тельством не имеет права на подачу заявления о размещении неста-
ционарного торгового объекта.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при запросе о пре-
доставлении муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга:
- помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратив-

шихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснаще-
ны соответствующими указателями, информационными стендами с 
образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления услуги;
- места для заполнения необходимых документов оборудуются сту-

льями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменны-
ми принадлежностями;
- на информационном стенде в Учреждении размещается перечень 

документов, которые заявитель должен представить для исполнения 
муниципальной услуги;
- помещения для предоставления муниципальной услуги по возмож-

ности размещаются в максимально удобных для обращения местах;
- рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказа-

нии муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 
техникой;
- в местах ожидания предоставления муниципальной услуги пред-

усматривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования (туалетов);
- в местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказа-
нии муниципальной услуги;
- места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-

ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.
2.12.1. Требования к удобству и комфорту мест предоставления му-

ниципальной услуги для инвалидов:
- специалисты, при необходимости, оказывают инвалидам помощь, 

необходимую для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий;
- при наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест для 

парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.
Обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;
- предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием рус-

ского жестового языка;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги.
2.13.1. Показатель доступности.
На информационном стенде в Учреждении размещаются следую-

щие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- образцы документов (справок).
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес элек-

тронной почты Учреждения;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предо-
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ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муници-

пальной услуги.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напеча-

тан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 
важные места выделены.
2.13.2. Показателем качества муниципальной услуги являются:
- количество выданных документов, являющихся результатом муни-

ципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сро-

ков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее 
предоставления.
2.14. Иные требования. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме. 
 Последовательность административных процедур при предостав-

лении Муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:
1. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему докумен-

тов.
2. Рассмотрение заявления. 
3. Подготовка проекта распоряжения (постановления) администра-

ции города, его согласование и подписание. 
3.1. Прием и регистрация заявления, и приложенных к нему доку-

ментов.
3.1.1. Прием и регистрацию заявлений о предоставлении в постоян-

ное (бессрочное) пользование земельных участков с приложенными 
к ним документами (далее – заявления) осуществляет отдел доку-
ментационного обеспечения Администрации или специалист Учреж-
дения.
3.1.2. Заявление может быть подано заявителем или его представи-

телем в отдел документационного обеспечения Администрации или 
в Учреждение, направлено посредством почтовой связи заказным 
письмом с описью вложения или по электронным каналам связи по 
адресам электронной почты: eniseyskadm@mail.ru или enis_kumi@
mail.ru с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью.  В случаях и порядке, установленных зако-
нодательством, заявление и приложенные к нему документы могут 
быть поданы с использованием Единого портала госуслуг по адресу: 
www.gosuslugi.ru.
Поданные в электронной форме Заявление и документы должны 

быть заверены электронной подписью в соответствии со статьей 21.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».
3.1.3. После регистрации заявление поступает для рассмотрения в 

установленные сроки специалисту Учреждения.
3.1.4. После получения заявления специалист, которому письменно 

поручено рассмотрение заявления (далее – исполнитель) несет пер-
сональную ответственность за сохранность документов вплоть до 
окончания процедуры предоставления муниципальной услуги.
3.2. Рассмотрение заявления. 
3.2.1. Исполнитель осуществляет рассмотрение заявления на пред-

мет его соответствия действующему законодательству и устанавли-
вает возможность рассмотрения заявления по существу.
3.2.2. Рассмотрение заявления осуществляется исполнителем в 

срок не более 5 (пяти) дней с момента поступления к нему заявления.
3.2.3. Исполнитель проверяет:
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя за-

явителя;
наличие документов, необходимых для рассмотрения заявления по 

существу;
соответствие представленных документов требованиям законода-

тельства.
Исполнитель формирует и направляет необходимые межведом-

ственные запросы с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
3.2.4. В случае если приложенные к заявлению документы не со-

ответствуют требованиям законодательства по составу, форме или 
содержанию, исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней подготав-

ливает уведомление заявителю о необходимости устранения выяв-
ленных замечаний или представления дополнительных документов.
В случае не устранения заявителем замечаний в течение 20 (двад-

цати) рабочих дней, со дня регистрации уведомления в отделе до-
кументационного обеспечения Администрации или Учреждения, ис-
полнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней подготавливает отказ в 
рассмотрении заявления и возврате заявления с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в рассмотрении заявления (да-
лее - отказ в рассмотрении заявления).
3.2.5. Отказ в рассмотрении заявления подписывается главой го-

рода или его заместителем и направляется посредством почтовой 
связи заявителю. Заявитель вправе получить отказ в рассмотрении 
заявления лично у исполнителя.
3.3. Подготовка проекта распоряжения администрации города, его 

согласование и подписание.
3.3.1. Проект распоряжения администрации города о размещении 

нестационарного торгового объекта готовит специалист Учреждения.
3.3.2. Исполнитель осуществляет подготовку проекта распоряжения 

администрации города в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с 
момента поступления к нему заявления, а в случае наличия замеча-
ний к заявлению и/или приложенным к нему документам, - в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня устранения заявителем замечаний. 
3.3.3. Проект распоряжения администрации города согласовывается 

начальниками (руководителями) следующих отделов: руководителем 
Учреждения; начальником отдела правовой работы и муниципально-
го контроля; начальником отдела документационного обеспечения 
администрации города; заместителем главы города по вопросам жиз-
необеспечения. После согласования проекта распоряжения (поста-
новления) администрации города, последний передается на подпись 
главе города Енисейска. 
После подписания распоряжение администрации города выдается 

заявителю исполнителем под роспись. По желанию заявителя распо-
ряжение администрации города может быть направлено ему посред-
ством почтовой связи или электронной почты.
3.3.4. В случае выявления в процессе рассмотрения заявления и со-

гласования проекта распоряжения администрации города оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель 
готовит проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – отказ).
Отказ подписывается главой города или его заместителем и направ-

ляется посредством почтовой связи заявителю с приложением всех 
документов, являвшихся приложением к заявлению. Заявитель впра-
ве получить отказ и приложенные к заявлению документы лично у 
исполнителя под роспись.
3.3.5. Осуществление межведомственного взаимодействия по полу-

чению документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры осу-

ществления межведомственного взаимодействия является посту-
пление заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством в электронной форме с 
использованием:
- государственной информационной системы Красноярского края 

«Региональная система межведомственного электронного взаимо-
действия «Енисей-ГУ»;
- факсимильной связи, почтовым отправлением с курьерской до-

ставкой.
Направление запроса средствами факсимильной связи осуществля-

ется с последующей досылкой запроса в письменной форме почто-
вым отправлением с курьерской доставкой.
3.3.5.3. Межведомственное взаимодействие включает в себя на-

правление специалистом запросов и получение документов, необ-
ходимых для получения заявителем муниципальной услуги. В со-
ответствии со ст. 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос о предоставлении документов и информации не 
может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса.
3.3.5.4. Результатом межведомственного взаимодействия является 

предоставление запрашиваемых документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
4. Порядок оформления документов для размещения нестацио-

нарных торговых объектов и организации и проведения аукцио-
на при размещении нестационарного торгового объекта.
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4.1. В целях размещения нестационарного торгового объекта заяви-
тель подает в Администрацию или Учреждение заявление:
   1) о заключении договора на размещение по результатам аукциона 

по форме согласно приложению 1 к настоящему регламенту;
    2) заключении договора на размещение на новый срок без прове-

дения 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) заключении договора на размещение на один год без проведения 

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) заключении договора на размещение без проведения торгов в 

целях размещения нестационарного торгового объекта для осущест-
вления 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) заключении договора на размещение для осуществления сезон-

ной торговли без проведения торгов. 
4.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта за-

ключается 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 нестационар-

ного 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 тор-

гового объекта определяется по результатам рыночной оценки, про-
водимой субъектами оценочной деятельности по заказу Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;
  2) размещение на срок один год нестационарного торгового объек-

та, 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 аренд-

ной плате по ранее заключенному договору аренды земельного 
участка, предоставленному для размещения нестационарного торго-
вого объекта, на дату подачи заявления, а также внесение арендной 
платы в полном объеме за период после истечения действия дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для размеще-
ния нестационарного торгового объекта, до даты подачи заявления 

(отсутствие у хозяйствующего субъекта задолженности по плате по 
ранее заключенному договору на размещение нестационарного тор-
гового объекта на дату подачи заявления, а также внесение платы 
в полном объеме за период после истечения действия договора на 
размещение нестационарного торгового объекта до даты подачи за-
явления);
 б) хозяйствующий субъект берет на себя обязательство разместить 

нестационарный торговый объект, внешний вид которого соответ-
ствует требованиям, содержащимся в правилах благоустройства тер-
ритории муниципального образования, или привести внешний вид 
размещенного нестационарного торгового объекта в соответствие с 
указанными требованиями;
  3) размещение нестационарного торгового объекта при предостав-

лении хозяйствующему субъекту компенсационного места для раз-
мещения нестационарного торгового объекта.
 4) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующим 

субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
при условии, что его заявка соответствует требованиям, указанным в 
извещении о проведении аукциона, а также хозяйствующим субъек-
том, признанным единственным участником аукциона;
5) размещение нестационарного торгового объекта для осущест-

вления сезонной торговли единственным подавшим заявление хо-
зяйствующим субъектом, при условии отсутствия других претенден-
тов желающих подать  заявление на размещение нестационарного 
торгового объекта в аналогичном адресном ориентире, согласно 
утвержденной схемы размещения нестационарного торгового объек-
та на территории МО г. Енисейска, в течении 10 календарных дней с 
момента официального опубликования в средстве массовой инфор-
мации  извещения о включении в схему места размещения нестаци-
онарного торгового объекта первичного заявителя. 
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.  
 4.3 Порядок организации и проведения аукциона при размещении 

нестационарного торгового объекта:
4.3.1. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в разме-

ре платы за право заключения договора на размещение, определен-
ном по результатам рыночной оценки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности, заказчи-
ком проведения которой выступает Учреждение.
   Аукцион является открытым по составу участников. Участником 

аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора.
Организатором аукциона является Администрация города Енисей-

ска.( 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).
 Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 

сайте торгов (www.torgi.gov.ru) не менее чем за двадцать дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
  Извещение о проведении аукциона также может быть опубликова-

но в любых средствах массовой информации, а также размещено 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 переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
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форме конкурса»
В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следу-

ющие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона организатора аукци-
она;
2) наименование, тип нестационарного торгового объекта, адрес-

ный ориентир расположения нестационарных торговых объектов, 
площадь торгового объекта, вид реализуемой нестационарным тор-
говым объектом, специализация нестационарного торгового объекта;
 3) начальная (минимальная) цена договора (цена лота), права на 

которое передаются по договору, в размере ежемесячного платежа 
за право пользования указанным имуществом, в размере платежа 
за право заключить договор безвозмездного пользования указанным 
имуществом;
 4) срок действия договора;
 5) срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не, 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;
 6) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в слу-

чае если в документации об аукционе предусмотрено требование о 
внесении задатка;
 7) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона;
  8) указание на то, что участниками аукциона могут являться только 

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 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», или организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмо-
тренного Законом N 209-ФЗ.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний 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 изменения 
размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней.
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
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.
 Порядок подачи и отзыва заявки на участие в аукционе;
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 

установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
         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 размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпи-
ску из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заве-
ренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий 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 - юри-

дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя 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 за-

датка, в случае если в документации об аукционе содержится требо-
вание о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).
 Не допускается требовать от заявителя иные документы.
 При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 

электронного документа, организатор аукциона, обязаны подтвер-
дить в письменной форме или в форме электронного документа ее 
получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой 
заявки.
 Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота).
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в 

извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на 
участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения 
заявок.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организа-
тором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона вы-
дают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени 
ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема 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 аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола аукциона.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных 

даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае если было установлено требование о внесении задатка, ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 
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несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.         
Документация об аукционе.
  Документация об аукционе разрабатывается организатором аук-

циона.
   Документация об аукционе должна содержать требования к состо-

янию муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору, которым это имущество должно соответствовать на момент 
окончания срока договора.
  Указываемый в документации об аукционе срок, на который заклю-

чаются договоры в отношении имущества передаваемого на разме-
щение субъектам малого и среднего предпринимательства не дол-
жен превышать трех лет.
  Документация об аукционе помимо информации и сведений, содер-

жащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать:
 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, место, дату начала, дату и время окончания срока пода-

чи заявок на участие в аукционе. При этом датой начала срока пода-
чи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извеще-
ния о проведении аукциона;
 5) требования к участникам аукциона;
 6) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
 7) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участ-

никам аукциона разъяснений положений документации об аукционе; 
 8) величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
 9) место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
 10) место, дату и время проведения аукциона;
 11) 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;
12) 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. 
 13) срок, в течение которого должен быть подписан проект догово-

ра; составляющий не менее десяти дней со дня размещения на офи-
циальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмо-
трения 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 одного зая-
вителя;
14) 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;
 15) 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;
16) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заклю-

чения договора с участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты;
 17) копию документа, подтверждающего согласие собственника 

имущества (а в случае заключения договора субаренды, также и 
арендодателя) на предоставление соответствующих прав по догово-
ру, право на заключение которого является предметом торгов;
 18) 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.
К документации об аукционе должен быть приложен проект догово-

ра (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект до-
говора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 
частью документации об аукционе.
Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 
аукциона.
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответ-

ствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение 
о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее 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 размещают-
ся организатором аукциона или специализированной организацией 
в порядке, установленном для размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения такие изменения направ-
ляются заказными письмами или в форме электронных документов 
всем заявителям, которым была предоставлена документация об 
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аук-
ционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней.        
 Порядок проведения аукциона;
 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на предмет соответствия требованиям, установленным документаци-
ей об аукционе; 
  Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-

шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок;
 В случае установления факта подачи одним заявителем двух и 

более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю;
 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аук-
циона 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 всеми 

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;
 В случае если в документации об аукционе было установлено тре-

бование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 
задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения зая-
вок;
 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на предмет соответствия требованиям, установленным документаци-
ей об аукционе;
 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превы-

шать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
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аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относи-
тельно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором 
и признании участником аукциона принято относительно только од-
ного заявителя.
 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-

никами аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
 Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-

чальной (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).
  Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии пу-

тем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.
     Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведе-

ния аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-
циона (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, кото-

рый 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.
    Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если 
он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аук-
ционистом наиболее высокой цене договора.
  При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 

порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем 
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.
  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов ор-

ганизатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписа-
ния указанного протокола.
  Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 

вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении ре-
зультатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты поступления такого запроса обязан представить тако-
му участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.
   В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аук-
циона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене догово-
ра, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или 
с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона 
является одновременно победителем аукциона и участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при 
уклонении указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участни-
ком, не возвращается.
 В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае 

если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предус-
матривающих более высокую цену договора, чем начальная (мини-
мальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило 
ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 
принимается в отношении каждого лота отдельно.
 Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 

участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесен-
ные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об 
аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся орга-
низатором аукциона не менее трех лет.
 Последствия признания аукциона несостоявшимся
 В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участ-
ником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заклю-
чить 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), указанной в 
извещении о проведении аукциона.
   В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аук-

циона вправе объявить о проведении нового аукциона в установлен-
ном порядке. При этом в случае объявления о проведении нового 
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аукциона организатор вправе изменить условия аукциона.
5. Формы контроля исполнения административного регламента
5.1. Контроль за соблюдением должностными лицами положений 

настоящего Регламента осуществляется в форме проведения теку-
щего контроля, плановых и внеплановых проверок.
5.2. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего Ре-

гламента осуществляется непосредственно при предоставлении 
Муниципальной услуги Заявителям, руководителем Учреждения, 
начальниками отделов Учреждения в отношении подчиненных долж-
ностных лиц, осуществляющих административные процедуры в рам-
ках предоставления Муниципальной услуги.
5.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки своевремен-

ности, полноты и качества выполнения административных процедур 
при согласовании (подписании) документов в рамках предоставле-
ния Муниципальной услуги.
5.4. Контроль за соблюдением положений настоящего Регламента 

осуществляется руководителем Учреждения путем проведения пла-
новых проверок, периодичность проведения которых определяется 
Учреждением самостоятельно, не реже одного раза в полгода.
5.5. Внеплановые проверки соблюдения положений настоящего Ре-

гламента проводятся руководителем Учреждения или его заместите-
лем при поступлении информации о несоблюдении должностными 
лицами требований настоящего Регламента либо по требованию ор-
ганов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными 
полномочиями.
5.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной администра-
тивной процедуры (тематические проверки).
5.7. При необходимости в рамках проведения проверки руководите-

лем Учреждения или его заместителем может создаваться рабочая 
группа для рассмотрения информации об исполнении настоящего 
Регламента и подготовки предложений по совершенствованию дея-
тельности Учреждения по предоставлению Муниципальной услуги.
5.8. Должностное лицо несет персональную ответственность за со-

блюдение порядка, сроков, формы приема и регистрации документов 
Заявителя, а также разглашения персональных данных Заявителя.
6. Досудебный порядок обжалования действий (бездействий) 

администрации, а также их должностных лиц.
6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Учреждения, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.
 6.2. Жалоба на решения или действия (бездействие) должностных 

лиц Учреждения подается на имя главы города или руководителя Уч-
реждения.
 Жалоба на решения или действия (бездействие) руководителя Уч-

реждения подается на имя главы города.
 6.3. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с 

заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия (бездей-
ствия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе 
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги, запроса. 
2) нарушение срока предоставления государственной или муници-

пальной услуги. 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной ус-

луги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. 
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 

или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муници-

пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 
10) требование у заявителя при предоставлении государственной 

или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги. 
 6.4. Жалобы подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотре-

ние жалоб осуществляется бесплатно.
 6.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, срок рассмотрения которой не более 15 рабочих дней.
6.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя или может быть подана с ис-
пользованием Единого портала госуслуг по адресу: www.gosuslugi.ru.
 6.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего; 
  4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
 6.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.
6.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
6.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.
 6.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
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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 реквизи-
там:
На расчетный счет: 03100643000000011900 Банк получателя: ОТДЕ-

ЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск, БИК 010407105, кор./сч. 40102810245370000011 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Краснояр-

скому краю, ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОКТМО 04712000;
назначение платежа – плата по  договору на размещение нестацио-

нарного 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 на-
личия переплаты по настоящему договору «Сторона 1»   самостоя-
тельно вправе зачесть денежные средства в счет погашения возник-
шей задолженности в первую очередь за прошедшие периоды по на-
стоящему договору, во вторую очередь в счет погашения задолжен-
ности по иным договором на размещение нестационарного объекта.
При отсутствии заявления о возврате сумм переплаты и задолжен-

ности по настоящему договору и иным договорам, суммы переплаты 
засчитываются в счет будущих платежей по настоящему договору.
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 за-

нимаемое нестационарным объектом место размещения, указанный 
нестационарный объект может быть размещен на любом свободном 
месте, предусмотренном Схемой, без проведения аукциона на право 
заключения договора.
4.1.3 обратиться к «Стороне 1»   с заявлением о заключении догово-

ра на размещение нестационарного объекта на новый срок не ранее 
чем за 90 календарных дней, но не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня истечения срока действия настоящего договора на раз-
мещение 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 Схемой, 

при соблюдении установленных Решением требований и условий до-
говора;
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 предъ-

явить объект для осмотра Комиссией по приемке готовности к экс-
плуатации 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 раз-

мещение 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 сфере 

защиты потребителей, организации торговли и оказания услуг, сани-
тарные нормы и правила, Правила благоустройства территории горо-
да Енисейска и порядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающей территории. 
4.2.7 производить отделку, облицовку и окраску конструкций объек-

та. 
4.2.8 обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержани-

ем 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 размеще-

ния объекта в соответствии с санитарными нормами и правилам:
4.2.10.1 в течение 15 календарных дней со дня получения уведомле-

ния о расторжении договора на размещение нестационарного объек-
та в случае досрочного прекращения действия настоящего договора;
4.2.10.2 в течение 15 календарных дней со дня окончания срока дей-

ствия договора, за исключением случая, если «Сторона 2» в уста-
новленный подпунктом 4.1.3 срок подал заявление на заключение 
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 устране-
ния причин аварий вправе организовать работы по демонтажу (вы-
возу) объекта с привлечением третьих лиц, с последующей установ-
кой объекта на прежнее место и в прежнем состоянии, с возмещени-
ем затрат на проведенные «Стороной 1»  работы.
4.2.10.5 в течение 7 календарных дней после получения извещения 

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, «Сторо-
на 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 нестационар-

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

ния о готовности нестационарного объекта к осмотру созвать прие-
мочную 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 на-

стоящего 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 необхо-
димости 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.



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

17 И Ю Н Я 2021г.18

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.
5.2. «Сторона 1»   не отвечает перед третьими лицами за действия 

(бездействие) «Стороны 2»  по оказанию ими услуг торговли. 
6. Порядок прекращения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор прекращается по истечении срока его дей-

ствия, 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 расторжении 

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 натуре 

колерному паспорту (изменение внешнего вида, размеров, площа-
ди 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 нестационар-

ного объекта в течение двух периодов оплаты, установленных дого-
вором;
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 догово-

ра в одностороннем порядке, уведомление о расторжении договора 
направляется в течение 10 календарных дней со дня возникновения 
оснований для досрочного расторжения договора в одностороннем 
порядке, установленных подпунктами 6.3.1 – 6.3.7 настоящего дого-
вора. 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 настоящего 

договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Пре-
тензия 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 соверша-

ются в письменной форме путем заключения дополнительного со-
глашения к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой 
частью.
7.3. Об изменениях наименования, адреса или реорганизации Сто-

роны письменно информируют друг друга в течение 10  рабочих дней 
со дня наступления указанных обстоятельств.
7.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъем-

лемой частью.
7.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
«Сторона 1»                                                                                                      

« Сторона 2»
Муниципальное образование 
город Енисейск 
Юридический адрес: 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.  Ленина, 113.
ИНН 2447002442 КПП 244701001
Глава города Енисейска
Никольский Валерий Викторович
__________________________________

ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 
 6.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.
 6.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Обжалование производится в сроки, по правилам подведомствен-

ности и подсудности, установленным процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

 Приложение № 1
           к Постановлению адмнистрации г. Енисейска

                            от 16.06.2021 г. №129-п
Проект Договора № ________

на размещение нестационарных торговых объектов
г. Енисейск                                                  «___» __________ 20__г.

         Муниципальное образование город Енисейск именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1», в лице главы города Енисейска Красно-
ярского края Никольского Валерия Викторовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны,
и_____________________________________________________, 
                                  (наименование организации, Ф.И.О. индивиду-

ального предпринимателя)
в лице___________________________________________________
                                             (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________

_________________________________________________________,
действующего (ей) на основании_________________, именуемый в 

дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, при совместном упо-
минании далее именуемые «Стороны», на основании протокола от-
крытого аукциона на право заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов  (далее – нестационарный объект)  
от «___» ____________ 20___ года № ______, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
1.Предмет договора 
1.1.«Сторона 1»  предоставляет «Сторона2», право на размещение 

нестационарного объекта______________________,
                                                                          (тип объекта, специализация) 
общей площадью нестационарного объекта_______________ кв.м., 

в районе __________________________________________________
________________  в соответствии со Схемой размещения нестацио-
нарных 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 вклю-

чительно, что считается сроком истечения периода размещения 
нестационарного объекта, а в части исполнения обязательств, пред-
усмотренных 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 расче-

тов
3.1. Плата по настоящему договору вносится «Стороной 2»,  со дня 

заключения договора, ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, 
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  
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Извещение!
        Администрация города Енисейска информирует население города Енисейска о включении мест размещения нестаци-

онарных торговых объектов в схему размещения  нестационарных торговых объектов на территории  МО г. Енисейска  по 
следующим адресным ориентирам:      

п/   п
Тип неста-
ционарных 
объектов

Адресный ориентир расположения не-
стационарных торговых объектов

Количество 
нестационар-
ных торговых 

объектов 
по каждому 
адресному 

ориентиру, шт.

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Пло-
щадь 
торго-
вого 

объек-
та, кв.м

Вид реализу-
емой

нестационар-
ным торговым 

объектом

Специализация 
нестационар-
ного торгового 

объекта

1 Автофургон 663180, г.Енисейск, ул. Фефелова                       
(парк монастырский), согласно схемы 
дислокации

2 15 6 Общественное 
питание

Быстрое пи-
тание

2 Автофургон 663180, г.Енисейск, ул. Ленина,                                     
д. 108(сквер Кытманова), согласно схемы 
дислокации

1 15 6 Общественное 
питание

Горячие на-
питки

3 Автофургон 663180, г.Енисейск, ул. Бабкина д. 4
( возле Столовой «Волна»), согласно схе-
мы дислокации

1 10 6 Общественное 
питание

Горячие на-
питки

4 Павильон 663180, г.Енисейск, ул. Ванеева 1/1з 1 100 100 Непродоволь-
ственные товары

-

5 Павильон 663180, г.Енисейск, ул. Ванеева 1/1з 1 100 100 Непродоволь-
ственные товары

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.06.2021                            г. Енисейск                             № 551-р
О проведении летнего общегородского субботника по 

благоустройству и озеленению города 18 июня 2021 года 
В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и 

озеленения городских территорий, обеспечения пожарной безопас-
ности на весенне-летний пожароопасный период, на основании ст. 
21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь  статьями 5, 8, 37, 44, 46 Устава города Енисейска, «Правилами 
благоустройства на территории г. Енисейска», утвержденных реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-
220:

1. Организовать 18 июня 2021 года летний общегородской суб-
ботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых 
территорий, территорий учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, 
транспортных и других предприятий и учреждений всех форм соб-
ственности. 

2. Администрации муниципального образования город Енисейск 
и структурным подразделениям принять участие в летнем общего-
родском субботнике, провести работы по уборке сухой растительно-
сти, скосу травы в соответствии с планом работ согласно приложе-
нию к распоряжению.

Организациям, участвующим в летнем общегородском суббот-
нике, провести работы по очистке и вывозу собранных отходов на 
закрепленных территориях, указанных в распоряжении администра-
ции города Енисейска от 16.04.2021 № 333-р «О проведении весен-
не-осенних мероприятий по благоустройству и озеленению города в 
2021 году» с использованием привлеченного транспорта.

4. Главному специалисту по молодёжной политике, взаимодей-
ствию с общественными, религиозными организациями и СМИ ад-
министрации города Енисейска (Колесов П.B.) организовать работу 
по привлечению, молодежи и студентов к мероприятиям по уборке 
территории города Енисейска. 

5. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Шох 
В.А.) довести до сведения руководителей организаций план работ 
утверждённый  п. 1 настоящего распоряжения, а также осуществить 
контроль над ходом его выполнения. 

6. МБУ «Енисейский городской информационный центр»  
(Войнова Е.В.) освещать ход летнего общегородского субботника в 
средствах массовой информации. 

7. Опубликовать распоряжение на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и в печатном  средстве массовой информации «Ин-
формационный бюллетень города Енисейска Красноярского края». 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степа-
нову. 

 9.  Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности 

главы города  Н.В. Степанова 

Приложение к распоряжению администрации 
муниципального образования город Енисейск  

от 15.06.2021 № 551-р
План работ для организаций,

участвующих в летнем общегородском субботнике
№
п/п

Наименование учебных за-
ведений и учреждений

Наименование и 
место проведенияработ

1 2 3
- Администрация города 
Енисейска
- МУП «Енисейское АТП» 
- МКУП «ЕКП» г. Енисейска
- Енисейский городской Со-
вет депутатов

от гостиницы «Домино» вдоль 
р. Мельничная  
до ул. Фефелова

2. - МКУ «Управление культу-
ры и туризма» города Ени-
сейска и подведомственное 
учреждения 

ул. Рабоче-Крестьянская, 80
ул. Рабоче-Крестьянская, 66
ул. Рабоче-Крестьянская, 59
пер. Партизанский, 68
 пер. Партизанский, 13

3. - МАУ «Центр развития 
физической культуры и 
спорта»

вокруг стадиона «Труд»;
вокруг здания ФСЦ

4. - МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеская спортивная школа 
им. Федотова»

ул. Димитрова от ул. Рабо-
че-Крестьянская до ул. Ленина
ул. Иоффе, от Дударева до 
Вейнбуума
ул. Кирова от ул. Дударева до 
ул. Ленина,160

- МБУ «Молодежный центр  
г. Енисейска»

ул. Петровского  
от ул. Худзинского  
до ул. Бабкина

- МКУ «Управление обра-
зования  
г. Енисейска»

ул. Ленина от ул. Худзинского   
до ул. Вейнбаума 

- МКУ «Служба муници-
пального заказа города 
Енисейска»
- МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом 
города Енисейска»

ул. Рабоче-Крестьянская, 99
ул. Перенсона,70
ул. Тамарова, 8,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 11.06.2021                            г. Енисейск                                 №542-р

О проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск  на электронной торговой пло-

щадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет.
    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
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№ 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об услови-
ях приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-
133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Енисейска», от 28.10.2019 № 
2-14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы», 
на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме», руководствуясь ста-
тьями 8, 43, 44, 46 Устава города:
 1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме и установить начальную цену продажи муниципального имуще-
ства: 
1.1. Нежилое здание (фильмотека) с земельным участком, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 94. 
 Характеристика здания: наименование –  здание (фильмотека), пло-
щадью 85,6 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 
1959, материал наружных стен – деревянные, реестровый номер 
1-20-000087, кадастровый номер 24:47:0010303:97, обременения: не 
зарегистрированы. 
 Характеристика земельного участка: площадь 1058 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения нежилого здания, для иного использования, када-
стровый номер: 24:47:0010303:6, обременения не зарегистрированы.
Начальная цена продажи – 1 114 250,00 (один миллион сто четы-
рнадцать тысяч двести пятьдесят рублей, 00 копеек), согласно от-
чету об оценке рыночной стоимости от 30.12.2020 № 1221/01 (ООО 
«ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»).
 2. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены про-
дажи муниципального имущества.
 3. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом города Енисейска осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск: 
 3.1.  Разместить информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru;
 3.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Енисейск на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com;
 4. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукцио-
на в электронной форме по продаже имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Енисейск в печатном 
средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».
 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.
 6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».

Исполняющий обязанности  главы города                                                                                                        
Н.В. Степанова

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                                                                   10.06.2021
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец - Муниципальное образование город Енисейск, в 

лице администрации города Енисейска, Уполномоченный орган – 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (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 по-
чты: enis_kumi@mail.ru.

Оператор электронной площадки (Оператор): АО «Единая элек-

тронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru).
Извещение о проведении аукциона в электронной форме разме-

щается на Официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск (торги), проводится от-
крытым по составу участников в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» и на основании распо-
ряжения администрации города Енисейска от 11.06.2021 № 542-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».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским 
Советом депутатов от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации (продажи) муниципального имущества го-
рода Енисейска на 2021-2023 годы».

Объекты приватизации, находящиеся в собственности муници-
пального образования город Енисейск (имущество), выставляемое 
на аукцион в электронной форме по продаже:

№
ло-
та

Наименование объекта
Начальная 

цена,
руб. (с уче-
том НДС)

Задаток,
руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

2
Нежилое здание (фильмоте-
ка) с земельным участком, 
расположенные по адресу: 
Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Ленина, 94. 
Характеристика здания: зда-
ние, площадью 85,6 кв.м., 
назначение – нежилое, год 
ввода в эксплуатацию 1959, 
материал наружных стен – 
деревянные, реестровый но-
мер 1-20-000087, кадастро-
вый номер 24:47:0010303:97, 
обременения: не зареги-
стрированы. 
Характеристика земельного 
участка: площадь 1058 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для размещения нежилого 
здания, для иного использо-
вания, кадастровый номер: 
24:47:0010303:6, обремене-
ния не зарегистрированы.
Информация о преды-
дущих торгах объекта 
продажи: аукцион признан 
несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок 
( от 09.04.2021 
№140421/1013818/03)

1 114 250,00 222 850,00 55 712,50

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением ис-
полнения обязательства победителя аукциона по заключению дого-
вора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, откры-
тый при регистрации на электронной площадке.

1.3.2.  Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задат-
ке считается заключенным в установленном порядке.

1.3.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

1.3.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-
бедителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, 
засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
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1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-

чения 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 информа-
ционному сообщению.

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

ские лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального зако-
на  РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»  покупателями муниципального имущества.

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

- внести задаток в указанном в настоящем информационном со-
общении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Про-
давцом форме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей проце-
дуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти реги-
страцию на электронной торговой площадке АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аук-
ционе возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляет-
ся претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в 
Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и 
размещения ее электронного образа, с приложением электронных 
образов документов в соответствии с перечнем, указанным в насто-
ящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой 
площадки www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к за-
явке представлены в Приложении № 2 к настоящему информацион-
ному сообщению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или 
через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в 
аукционе представляют электронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных электронной подписью. К документам также при-
лагается их опись (форма документа представлена в Приложении № 
2 ). 

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

субъекта 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 юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения 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 заве-
ренная 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 заве-

ренная 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 

приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты на-

чала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает кон-
фиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключе-
нием случая направления электронных документов Продавцу, реги-
страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.

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

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве за-
явки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 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 допущенных к участию в продаже имущества.

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

1.8.Порядок ознакомления участников торгов с условиями дого-
вора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предо-
ставления разъяснений положений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого 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 участие в аукционе на официальных сайтах торгов 
и на электронной площадке.

1.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистра-
ции на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении 
положений информационного 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 Прода-
вец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

1.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество в период приема заявок на участие в тор-
гах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может 
быть направлен на электронный адрес Продавца 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 
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, напра-
вив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.
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1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом  и Оператором осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов, заверенных электронной подписью лица, име-
ющего 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 имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписа-
ны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, име-
ющего 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 аукцио-
на на официальных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор извещает Претендентов об отказе Продавца от прове-
дения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня приня-
тия соответствующего решения путем направления указанного сооб-
щения 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 в срок не позднее окончания рабочего дня, следую-
щего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукци-
оне продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на офи-
циальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати 
пяти) дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, 
если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Ин-
формационное сообщение и (или) документацию об аукционе, раз-
мещенными надлежащим образом.

1.10. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между 
продавцом и победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приоб-
ретенного 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 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по согла-
шению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

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

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о по-
ступлении денежных средств  в размере и сроки, указанные  в дого-
воре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимо-
сти переходит к Покупателю со дня государственной регистрации  
перехода права собственности на него. Основанием государствен-
ной регистрации является договор купли-продажи, а также акт при-
ема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные 
с  проведением государственной регистрации  перехода права соб-
ственности  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 информацион-
ном сообщении, принимается время сервера электронной торговой 
площадки – местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 17.06.2021 в 
09:00.

2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 12.07.2021 в 
17:00.

2.3. Определение участников торгов – 13.07.2021.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложе-

ний от участников торгов) – 14.07.2021 в 11:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается 

завершенной со времени подписания продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую 
можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Ин-
тернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Крас-
ноярский 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная 
площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения 
персональных данных и присвоения персональных идентификато-
ров в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на элек-
тронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

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

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на элек-
тронной площадке Продавец  и участники аукциона, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять опреде-
ленные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электрон-
ной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистриро-
ванное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального иму-
щества, право приобретения которого принадлежит участнику, пред-
ложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые в 
виде аукциона, открытого по составу участников и по форме пода-
чи 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 аукцио-
на).

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

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в уста-
новленном порядке комиссией по рассмотрению заявок и докумен-
тов, поступивших от претендентов на участие в аукционах (конкур-
сах), продаже муниципального 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, подпи-
сывающего информацию; реквизит электронного документа, предна-
значенный для защиты данного электронного документа от подделки, 
полученный в результате криптографического преобразования ин-
формации с использованием закрытого ключа электронной подписи 
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 
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электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, напра-
вившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-
шего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое 
распорядительное или информационное сообщение, или электрон-
ный документ, направляемый пользователями электронной площад-
ки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опера-
тор посредством программных и технических средств электронной 
площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного аук-
циона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной 
сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона 
величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участ-
никами последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru,официальный сайт органов местного самоуправления го-
рода Енисейска www.eniseysk.com в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки. 

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

физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) 
процентов, а также за исключением случаев ограничения участия 
лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской 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, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

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

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе разме-
щается на официальных сайтах торгов ив открытой части электрон-
ной 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 

отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

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

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претен-
дентом новой заявки в установленные в информационном сообще-
нии сроки о проведении 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 размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и при-
крепляют через личный кабинет на электронной площадке Заявку на 
участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сооб-
щению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в ин-
формационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Про-
давца обеспечивает доступ Продавца  к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

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

7.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем 
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона или об отказе в признании участни-
ками аукциона с указанием оснований отказа. 

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

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

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информаци-

онном сообщении день и час путем последовательного повышения 
участниками начальной цены на величину, равную либо кратную ве-
личине «шага аукциона».

«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 обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния 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 про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной на 
«шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут 
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со времени представления каждого следующего предложения. Если 
в течение 10 (десяти) минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имуще-
ства, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

8.4. Во время проведения процедуры аукциона программными 
средствами электронной площадки обеспечивается:

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

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

8.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества.

8.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором в электронном журнале, который направляется Продавцу  в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи 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 под-
писания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента под-
писания Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведе-
ния итогов аукциона 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 

Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участ-

ником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляет-

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

об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;

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

юридического лица Победителя.

Исполняющий обязанности главы города  
Н.В. Степанова                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 11.06.2021                     г. Енисейск                          № 543-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже 

посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в собственности муниципального образо-

вания 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 прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Решениями Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества»,  от 

16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Енисейска», от 28.10.2019 № 2-14 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2021-2023 годы», на основании постановления Прави-
тельства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь 
статьями 8, 43, 44, 46 Устава города
 1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме следующее муниципальное имущество:
 1.1. Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198.
 Характеристика здания: наименование – нежилое здание (проходная №1), площа-
дью 31,6 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1974, реестровый 
номер 1-19-000179, кадастровый номер 24:47:0010112:43, обременения: не зареги-
стрированы.
 Характеристика земельного участка: площадь 66,0 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: магазины (код 4.4), кадастровый 
номер: 24:47:0010112:220, обременения: не зарегистрированы.
 1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 340 321,85 (триста сорок тысяч триста двад-
цать один рубль 85 копеек);
- «Цену отсечения» - 170 160,93 (сто семьдесят тысяч сто шестьдесят рублей 93 
копейки);
- «Шаг понижения» - 34 032,19 (тридцать четыре тысячи тридцать два рубля 19 
копеек);
- «Шаг аукциона» - 17 016,10 (семнадцать тысяч шестнадцать рублей 10 копеек);
- Задаток  -  68 064,37 (шестьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре рубля 37 ко-
пеек).
1.2. Лот № 2 - Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 
 Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 81,0 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер 1-18-
000001, кадастровый номер 24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.
1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 254 857,00 (двести пятьдесят четыре тыся-
чи восемьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч четыреста двадцать во-
семь рублей 50 копеек);
- «Шаг понижения» - 25 485,70 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят пять 
рублей 70 копеек);
- «Шаг аукциона» - 12 742,85 (двенадцать тысяч семьсот сорок два рубля 85 копеек).
- Задаток -50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят один рубль 40 копеек).
1.3. Лот № 3 – Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23. 
Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 162,8 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1979, реестровый номер 1-18-
000002, кадастровый номер 24:47:0010429:403, обременения: не зарегистрированы.
1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения – 464 171,00 (четыреста шестьдесят четыре 
тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 232 085,50 (двести тридцать две тысячи восемьдесят пять 
рублей 50 копеек);
- «Шаг понижения» - 46 417,10 (сорок шесть тысяч четыреста семнадцать рублей 
10 копеек);
- «Шаг аукциона» - 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь рублей 55 копеек);
- Задаток – 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот тридцать четыре рубля 20 
копеек).
1.4. Лот № 4 - Нежилое здание (контора) с земельным участком, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 
Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 кв.м., год ввода в 
эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, реестровый номер 1-14-000296, када-
стровый номер 24:12:0000000:611, обременения: не зарегистрированы. 
Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: деловое управление (код 
4.1), а также офисы, конторы, административные службы, кадастровый номер: 
24:47:0010119:221, обременения не зарегистрированы.
1.4.1. Установить:
- Цену первоначального предложения - 1 010 100,00 (один миллион десять тысяч 
сто рублей 00 копеек);
- «Цену отсечения» - 505 050, 00 (пятьсот пять тысяч пятьдесят рублей  00 копеек); 
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- «Шаг понижения» - 101 010,00 (сто одна тысяча десять рублей 00 копеек); 
- «Шаг аукциона» - 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот пять рублей 00 копеек);
- Задаток - 202 020,00 (двести две тысячи двадцать рублей 00 копеек).
1.5. Лот № 5 – Нежилое помещение № 5, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9. 
Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 26,1 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1917, реестровый номер 1-16-
000013, кадастровый номер 24:47:0010271:152, обременения: не зарегистрированы. 
1.5.1. Установить:
 - Цену первоначального предложения  - 145 155, 67 (сто сорок пять 
тысяч сто пятьдесят пять рублей, 67 копеек), 
- «Цену отсечения»  - 72 577,83  (семьдесят две тысячи пятьсот семь-
десят семь рублей 83 копейки);
- «Шаг понижения» - 14 515,57 (четырнадцать тысяч пятьсот пятнад-
цать рублей 57 копеек);
- «Шаг аукциона» - 7 257,79 (семь тысяч двести пятьдесят семь ру-
блей 79 копеек);
- Задаток  -  29 031,13 (двадцать девять тысяч тридцать один рубль 
13 копеек).
1.6. Лот № 6 – Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, 
являющимся объектом культурного наследия федерального значе-
ния – «Комплекс жилых зданий (дер.)», кон XIXв., по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 
Характеристика помещения: наименование – помещение, площадью 
105,5 кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-000066, 
кадастровый номер 24:47:0010306:100, обременения: охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объек-
та культурного наследия, утверждено приказом службы по государ-
ственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, 
№ 188, выдан 07.04.2016. 
1.6.1. Установить:
 - Цену первоначального предложения – 894 200,00 (восемьсот девя-
носто четыре тысячи двести рублей, 00 копеек); 
 - «Цену отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто 
рублей 00 копеек);
- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыреста 
двадцать рублей 00 копеек);
- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять 
рублей 00 копеек);
- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок 
рублей 00 копеек).
 2. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом города Енисейска осуществить продажу 
указанного муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Енисейск, посредством пу-
бличного предложения в электронной форме: 
 2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния город Енисейск на электронной торговой площадке https://www.
roseltorg.ru;
 2.2. Разместить информационное сообщение о проведении продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так 
же на официальном интернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com;
 2. Опубликовать информационное сообщение о проведении про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме 
имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования город Енисейск в  печатном средстве массовой информа-
ции «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».
 3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».
 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы города  
Н.В. Степанова

Информационное сообщение
о Информационное сообщение

о проведении торгов  по продаже в электронной форме 
посредством публичного предложения имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                       10.06.2021

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

в лице администрации города Енисейска, Уполномоченный орган 
– Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (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 по-
чты: enis_kumi@mail.ru.

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

Извещение о продаже имущества посредством публичного пред-
ложения в электронной форме размещается на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные 
сайты торгов).

Торги по продаже имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования город Енисейск (торги), проводится от-
крытыми по составу участников в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», и на основании распо-
ряжения администрации города Енисейска от  11.06.2021 № 543-р «О 
проведении торгов в электронной форме по продаже посредством 
публичного предложения имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торго-
вой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет».

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским 
Советом депутатов от 28.10.2020 № 2-14 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации (продажи) муниципального имущества го-
рода Енисейска на 2021-2023 годы».

1.3. Объекты приватизации, находящиеся в собственности муни-
ципального образования город Енисейск (имущество), выставляе-
мые на торги в электронной форме посредством публичного пред-
ложения:

1.3.1. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская,  
198. 

Характеристика здания: наименование - нежилое здание (проход-
ная №1), площадью 31,6 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в 
эксплуатацию 1974, реестровый номер 1-19-000179, кадастровый 
номер 24:47:0010112:43, обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 66,0 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: магазины (код 4.4), кадастровый номер: 24:47:0010112:220, об-
ременения: не зарегистрированы. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информаци-
онное  сообщение от 17.11.2020 №171120/1013818/03, от 18.12.2020 
№181220/1013818/01, от 26.02.2021 №250221/1013818/03, от 
09.04.2021 №140421/1013818/02).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 
земельным участком составляет 340 321,85 (триста сорок тысяч три-
ста двадцать один рубль 85 копеек).

«Цену отсечения», в размере 170 160,93 (сто семьдесят тысяч сто 
шестьдесят рублей 93 копейки), что составляет 50% от начальной 
цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 34 032,19 (тридцать четыре тыся-



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

17 И Ю Н Я 2021г.26

чи тридцать два рубля 19 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и остается единым в течение 
всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 17 016,10 (семнадцать тысяч шест-
надцать рублей 10 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 68 064,37 (шестьдесят восемь тысяч шесть-
десят четыре рубля 37 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи нежилого здания с земельным участком, должен быть вне-
сен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.2. Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край,  г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наименование – помещение, пло-
щадью 81,0 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуата-
цию 1979, реестровый номер 1-18-000001, кадастровый номер 
24:47:0010429:404, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информаци-
онное  сообщение от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 
г.  № 060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), 
продажа посредствам публичного предложения, признана не 
состоявшейся (информационное сообщение от  11.11.2019 № 
111119/1013818/01,  от 20.01.2020 № 200120/1013818/01, от 25.02.2020 
№ 250220/1013818/01, от 30.03.2020 № 300320/1013818/01, 
от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, от 17.06.2020 № 
17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 23072020/1013818/01, 
от 08.09.2020 №080920/1013818/02, от 17.11.2020 № 
171120/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/02 от 26.02.2021 
№ 250221/1013818/03, от 09.04.2021 № 140421/1013818/02).

Цена первоначального предложения продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком составляет 254 857,00 
(двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей 
00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 127 428,50 (сто двадцать семь тысяч 
четыреста двадцать восемь рублей 50 копеек), что составляет 50% 
от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 25 485,70 (двадцать пять тысяч че-
тыреста восемьдесят пять рублей 70 копеек), что составляет 10% от 
начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 12 742,85 (двенадцать тысяч семьсот 
сорок два рубля 85 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 50 971,40 (пятьдесят тысяч девятьсот семьде-
сят один рубль 40 копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта незавершенного строительства с земельным участком, 
должен быть внесен на счет, указанный в информационном сообще-
нии.

1.3.3. Нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.

Характеристика помещения: наименование – помещение, пло-
щадью 162,8 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуа-
тацию 1979, реестровый номер 1-18-000002, кадастровый номер 
24:47:0010429:403, обременения: не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (информаци-
онное  сообщение от 22.04.2019 № 220419/1013818/02, от 05.09.2019 
г.  № 060819/1013818/01, от 09.10.2019 г. № 090919/1013818/01), 
продажа посредствам публичного предложения, признана не со-
стоявшейся в связи с отсутствием заявок (информационное со-
общение от 11.11.2019 № 111119/1013818/01, от 20.01.2020 № 
200120/1013818/01, от 25.02.2020 № 250220/1013818/01, от 30.03.2020 
№ 300320/1013818/01, от 18.05.2020 № 18052020/1013818/01, 
от 17.06.2020 № 17062020/1013818/02, от 23.07.2020 № 
23072020/1013818/01, от 08.09.2020 № 080920/1013818/02, от 
17.11.2020 №171120/1013818/01, от 18.12.2020 №181220/1013818/02, 
от 26.02.2021 № 250221/1013818/03, от 09.04.2021 140421/1013818/02).

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 
земельным участком составляет 464 171,00 (четыреста шестьдесят 
четыре тысячи сто семьдесят один рубль 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 232 085,50 (двести тридцать две 

тысячи восемьдесят пять рублей 50 копеек), что составляет 50% от 
начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 46 417,10 (сорок шесть тысяч че-
тыреста семнадцать рублей 10 копеек), что составляет 10% от на-
чальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

 Шаг аукциона 23 208,55 (двадцать три тысячи двести восемь ру-
блей 55 копеек), что составляет 50,0 % «шага понижения» и остается 
единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 92 834,20 (девяносто две тысячи восемьсот 
тридцать четыре рубля 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

1.3.4. Нежилое здание (контора) с земельным участком, располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 140. 

Характеристика здания: наименование – контора, площадью 191,0 
кв.м., год ввода в эксплуатацию – 1964, назначение – нежилое, рее-
стровый номер 1-14-000296, кадастровый номер 24:12:0000000:611, 
обременения: не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 293,0 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: деловое управление (код 4.1), а также офисы, конторы, админи-
стративные службы, кадастровый номер: 24:47:0010119:221, обреме-
нения не зарегистрированы.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукци-
он, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок (ин-
формационное сообщение от 16.06.2020 № 170620/1013818/01, 
от 18.12.2020 №181220/1013818/01), продажа посредствам пу-
бличного предложения, признана не состоявшейся в связи с от-
сутствием заявок (информационное сообщение от 23.07.2020 
№ 23072020/1013818/01, от 09.09.2020 №080920/1013818/02, от 
13.10.2020 №131020/1013818/01, от 17.11.2020 №171120/1013818/01, 
от 09.04.2021 № 120521/1013818/01).

Цена первоначального предложения продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком составляет 1 010 
100,00 (один миллион десять тысяч сто рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 505 050,00 (пятьсот пять тысяч пять-
десят рублей  00 копеек), что составляет 50% от начальной цены пер-
воначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 101 010,00 (сто одна тысяча десять 
рублей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первона-
чального предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 50 505,00 (пятьдесят тысяч пятьсот 
пять рублей 00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и 
остается единым в течение всей процедуры.

Задаток в размере 202 020,00 (двести две тысячи двадцать ру-
блей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта незавершенного строительства с земельным участком, должен 
быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.5. Нежилое помещение № 5, расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, пло-
щадью 26,1 кв.м., назначение – нежилое, год ввода в эксплуата-
цию 1917, реестровый номер 1-16-000013, кадастровый номер 
24:47:0010271:152, обременения: не зарегистрированы. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: (инфор-
мационное сообщение информационное сообщение от 30.10.2019 
№ 011119/1013818/01, от 09.12.2019 № 091219/1013818/03, от 
09.09.2020 №090920/1013818/02, .от  11.11.2020 №131020/1013818/02 
от 17.12.2020 № 81220/1013818/01).

- Цена первоначального предложения продажи нежилого помеще-
ния - 145 155, 67 (сто сорок пять тысяч сто пятьдесят пять рублей, 
67 копеек), 

- «Цена отсечения»  - 72 577,83  (семьдесят две тысячи пятьсот 
семьдесят семь рублей 83 копейки);

- «Шаг понижения» - 14 515,57 (четырнадцать тысяч пятьсот пят-
надцать рублей 57 копеек);

- «Шаг аукциона» - 7 257,79 (семь тысяч двести пятьдесят семь 
рублей 79 копеек);

- Задаток  - 29 031,13 (двадцать девять тысяч тридцать один рубль 
13 копеек) составляющий 20% начальной цены продажи нежилого 
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помещения, должен быть внесен на счет, указанный в информаци-
онном сообщении.

1.3.6. Нежилое помещение № 1, расположенное в здании, являю-
щимся объектом культурного наследия федерального значения – 
«Комплекс жилых зданий (дер.)», кон XIX в., по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 80. 

Характеристика помещения: наименование – помещение, пло-
щадью 105,5 кв.м., назначение – нежилое, реестровый номер 1-17-
000066, кадастровый номер 24:47:0010306:100, обременения: ох-
ранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по го-
сударственной охране объектов культурного наследия Красноярского 
края, № 188, выдан 07.04.2016. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: аукцион при-
знан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информацион-
ное сообщение от 17.06.2020 № 17062020/1013818/01, от 23.07.2020 
№ 24072020/1013818/01, от 09.09.2020 № 090920/1013818/01, от 
13.10.2020 № 131020/1013818/02, от 17.11.2020 №171120/1013818/02, 
от 26.02.2021 № 250221/1013818/01, от 09.04.2021 № 
140421/1013818/03).

- Цена первоначального предложения продажи нежилого поме-
щения – 894 200,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи двести ру-
блей, 00 копеек); 

 - «Цена отсечения» - 447 100,00 (четыреста сорок семь тысяч сто 
рублей 00 копеек);

- «Шаг понижения» - 89 420,00 (восемьдесят девять тысяч четыре-
ста двадцать рублей 00 копеек);

- «Шаг аукциона» - 44 710,00 (сорок четыре тысячи семьсот десять 
рублей 00 копеек);

- Задаток – 178 840,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот 
сорок рублей 00 копеек). составляющий 20% начальной цены прода-
жи нежилого помещения, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

1.4. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке, в соответствие с регла-
ментом электронной торговой площадки.

1.4.1.  Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задат-
ке считается заключенным в установленном порядке.

1.4.2. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

1.4.3. Задаток возвращается всем участникам продажи, кроме по-
бедителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов торгов. Задаток, перечисленный победителем продажи, засчи-
тывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заклю-
чения в установленный в пункте 1.11 настоящего информационного 
сообщения срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается.

1.5.  Порядок определения победителя продажи: представлен в 
разделе 8 «Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме» настоящего информационного 
сообщения. 

1.6. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к информа-
ционному сообщению.

1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физиче-

ские лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на  РФ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»  покупателями муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающее при-
обрести государственное имущество, выставляемое на электронные 

торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном со-
общении порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Про-
давцом форме . 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процеду-
ре электронных торгов претенденту необходимо пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торго-
вая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных тор-
гах возлагается на претендента.

Подача заявки на участие в электронных торгах осуществляется 
претендентом из личного кабинета.

Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в 
Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению, и 
размещения ее электронного образа, с приложением электронных 
образов документов в соответствии с перечнем, указанным в насто-
ящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой 
площадки www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к за-
явке представлены в Приложении № 2 к настоящему информацион-
ному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через 
своего представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах 
представляют электронные образы следующих документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-циф-
ровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью. К документам также прилагается 
их опись (форма документа представлена в Приложении № 2 ). 

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

субъекта 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 юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения 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 заве-
ренная 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 торгах (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заве-

ренная 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 

приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты на-

чала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает кон-
фиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключе-
нием случая направления электронных документов Продавцу, реги-
страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 



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
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 

сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов.

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

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве за-
явки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 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 допущенных к участию в продаже имущества.

1.8. Срок, место и порядок представления информационно-
го сообщения, электронный адрес сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на котором размещается 
информационное сообщение: информационное сообщение разме-
щается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. 
С информационным сообщением можно ознакомиться с даты разме-
щения информационного сообщения на официальных сайтах торгов 
до даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

1.9. Порядок ознакомления участников торгов с условиями 
договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок пре-
доставления разъяснений положений информационного сообщения 
и осмотр объектов нежилого фонда:

1.9.1. 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 участие в торгах на официальных сайтах торгов и 
на электронной площадке.

1.9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистра-
ции на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении 
положений информационного 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 Прода-
вец предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

1.9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в торгах 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 Продавца не позднее чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
торгах.

1.9.4. С приватизационными делами можно ознакомиться с даты 
размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке, напра-
вив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом  и Оператором осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов, заверенных электронной подписью лица, име-
ющего 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 имени Претендента, 
участника торгов, Продавца  либо Оператора и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые Оператором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписа-

ны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, име-
ющего права действовать от имени Оператора). 

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

даты проведения продажи.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) 

дней с даты публикации извещения об отказе от проведения торгов 
на официальных сайтах торгов, электронной площадке.

Оператор  извещает Претендентов об отказе Продавца от прове-
дения торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообще-
ния в «личный кабинет» Претендентов.

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

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

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах 
продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания пода-
чи заявок на участие в торгах составлял не менее 25 (двадцати пяти) 
дней. При этом Продавец не несут ответственность в случае, если 
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Инфор-
мационное сообщение и (или) документацию о торгах, размещенны-
ми надлежащим образом.

1.11. Договор купли-продажи на имущество  заключается  между 
продавцом и победителем торгов  в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов.

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

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты торгов ан-
нулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по согла-
шению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

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

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета  Продавца о по-
ступлении денежных средств  в размере и сроки, указанные  в дого-
воре купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемый объект недвижимости 
переходит к Покупателю со дня государственной регистрации  пере-
хода права собственности на него. Основанием государственной ре-
гистрации является договор купли-продажи, а также акт приема-пе-
редачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  прове-
дением государственной регистрации  перехода права собственно-
сти  на объект недвижимости, возлагаются на Покупателя.

2. Сроки, время подачи заявок и проведения торгов.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – 

местное.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информацион-

ном сообщении,     принимается время сервера электронной торговой 
площадки – местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 17.06.2021 в 
09:00.

2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 12.07.2021 
в 17:00.

2.3. Определение участников торгов – 13.07.2021.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложе-

ний от участников торгов) – 14.07.2021 12:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается за-

вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
торгов.                 
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую 
можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Ин-
тернет» с помощью специальной программы.

Предмет продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме (предмет торгов) – продажа имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город Ени-
сейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Крас-
ноярский 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная 
площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполне-
ния персональных данных и присвоения персональных идентифика-
торов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на элек-
тронной площадке, при условии согласия с правилами пользования 
электронной площадкой.

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

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке Продавец  и участники торгов, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять опреде-
ленные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электрон-
ной площадке, доступ к которому может иметь только зарегистриро-
ванное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в му-
ниципальной собственности города Енисейска посредством публич-
ного предложения в электронной форме, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения на величину, равную 
величине «шага понижения», но не ниже «цены отсечения». 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи.

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

Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установ-
ленном порядке единой комиссией по распоряжению муниципаль-
ным имуществом города Енисейска, участником торгов (продажи).

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной фор-
ме, 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; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информа-
ции в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, напра-
вившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-
шего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое 
распорядительное или информационное сообщение, или электрон-
ный документ, направляемый пользователями электронной площад-
ки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опе-
ратор посредством программных и технических средств электронной 

площадки фиксируется ход проведения процедуры электронных тор-
гов.

Победитель торгов (продажи) – участник электронных торгов, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников торгов (продажи).

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальный сайт органов местного самоуправления го-
рода Енисейска www.eniseysk.com в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Способ приватизации – продажа муниципального имущества в 
электронной форме посредством публичного предложения.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных торгах 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

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

физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) 
процентов, а также за исключением случаев ограничения участия 
лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.

5.2. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 
основаниям:

5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, в том числе с учетом ограниче-
ний, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

5.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении торгов, или 
оформление представленных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Оператора.

5.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом 
на осуществление таких действий.

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

5.3. Информация об отказе в допуске к участию в торгах размеща-
ется на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
нятия указанного решения.

6.  Порядок и срок отзыва заявок,   порядок внесения измене-
ний в заявку

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

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

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претен-
дентом новой заявки в установленные в информационном сообще-
нии сроки о проведении торгов, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
7.  Рассмотрение заявок
7.1. Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в 

размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и при-
крепляют через личный кабинет на электронной площадке Заявку на 
участие в торгах по форме приложения 1 к информационному сооб-
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щению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в инфор-
мационном сообщении, Оператор через «личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца  к поданным Претендентами заявкам 
и документам, а также к журналу приема заявок.

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

7.4. Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участниками тор-
гов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками торгов всем Пре-
тендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о призна-
нии их участниками торгов или об отказе в признании участниками 
торгов с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками 
торгов, содержащая информацию о не допущенных к участию в тор-
гах, размещается в открытой части электронной площадки, а также 
на официальных сайтах торгов.

7.6. Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников торгов, ука-
занного в информационном сообщении.

8. Порядок проведения продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме
8.1. Процедура продажи в электронной форме проводится в день 

и во время, указанные в информационном сообщении о продаже 
имущества посредством публичного предложения, путем последова-
тельного понижения цены первоначального предложения на величи-
ну, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксирован-
ной сумме и не изменяется в течение всей процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначаль-
ного предложения составляет один час от времени начала прове-
дения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме и 10 минут на представление предложений о 
цене имущества на каждом «шаге понижения».

8.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме.

8.4. В случае если несколько участников подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аук-
цион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о 
цене имущества.

8.5. Начальной ценой имущества на торгах является соответ-
ственно цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг 
аукциона» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме, 
составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изме-
няется в течение всей процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

8.6. В случае, если участники таких торгов не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену 
имущества.

8.7. Со времени начала проведения процедуры продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме Оператором 
размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о нача-
ле проведения процедуры продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме с указанием наименования имущества, 
цены первоначального предложения, минимальной цены предложе-
ния, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального 
времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предло-
жения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информа-
ции, размещаемой в открытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их поступления, текущий 
«шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене первоначального предложения либо 
на «шаге понижения».

8.8. Во время проведения процедуры продажи посредством пу-
бличного предложения в электронной форме Оператор при помощи 
программно-технических средств электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публично-
го предложения в электронной форме фиксируется Оператором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу 2 в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об 
итогах такой продажи.

8.10. Протокол об итогах продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме, содержащий цену имущества, пред-
ложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в 
течение одного часа со времени получения от Оператора электрон-
ного журнала.

8.11. Процедура продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме считается завершенной со времени подписания 
протокола об итогах такой продажи.

8.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 
итогах продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме победителю направляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещает-
ся следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;

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

юридического лица – Победителя.
8.13. Продажа имущества посредством публичного предложения 

признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имуще-

ства посредством публичного предложения, либо ни один из претен-
дентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента 
участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имуще-
ства при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) 
имущества.

8.14. Решение о признании продажи имущества посредством пу-
бличного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об 
итогах продажи имущества посредством публичного предложения.

Исполняющий обязанности главы города
                           Н.В. Степанова
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