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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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022                                              г. Енисейск                                                       № 428-п
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Енисейск 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования, местного бюджета», статьей 8 Устава муниципального 
образования город Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования город Енисейск согласно приложению.      

2. Считать утратившим силу Постановление администрации города Енисейска от 
26.11.2021 №283-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Енисейск»

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и  разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (http://
www.eniseysk.com).

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

Приложение 
к Постановлению от  15.11.2022 № 428-п

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Енисейска

№ 
стро-

ки

Код 
глав-но-
го адми-

нист-
ратора 

доходов 
бюджета

Код вида (подвида) до-
ходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов 
бюджета

1 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края

2 006 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

3 006 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

4 006 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

5 006 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

6 017 Администрация города Енисейска Красноярского края

7 017 1 11 05012 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная  собствен-

ность на которые не разграничена и  которые 
расположены в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

8 017 1 11 05012 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и  которые 
расположены в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

(поступление задолженности)

9 017 1 11 05012 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и  которые 
расположены в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

(неосновательное обогащение)

10 017  1 11 05012 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная  собствен-

ность на которые не разграничена и  которые 
расположены в границах городских округов, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

(пени по соответствующему платежу)

11 017 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

12 017 1 11 05024 04 0053 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (поступление задол-

женности)

13 017 1 11 05024 04 0055 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (неосновательное 

обогащение)

14 017 1 11 05024 04 2100 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды на земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (пени по соответству-

ющему платежу)

15 017 1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)

16 017 1 11 05074 04 0053 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков) (поступление задолженности)

17 017 1 11 05074 04 0055 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (неосновательное обога-

щение)

18 017 1 11 05074 04 2100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) (пени по соответствующему 

платежу)

19 017 1 11 09044 04 0051 120

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (по догово-
рам социального найма муниципального жилищ-

ного фонда)

20 017 1 11 09044 04 0052 120

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (по дого-
ворам коммерческого найма муниципального 

жилищного фонда)

21 017 1 11 09080 04 0056 120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (эксплуатация 

нестационарных торговых объектов)

22 017 1 11 09080 04 0057 120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (эксплуатация 

рекламных конструкций)
23 017 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
24 017 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности городских округов

25 017 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу
26 017 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности городских округов

27 017 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

28 017 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

29 017 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

30 017 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
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31 017 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прош-

лых лет
32 019 Финансовое управление администрации города Енисейска
33 019 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов

34 019 2 02 15001 04 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой 

поддержки
35 019 2 02 15002 04 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов 

36 019 2 02 19999 04 2722 150
Дотации бюджетам муниципальных образований 

края на частичную компенсацию расходов на 
оплату труда работников муниципальных учре-

ждений 

37 019 202 25169 04 0000 150

Субсидии на создание и обеспечение функциони-
рования центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей в общео-
бразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах

38 019 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний края на софинансирование организации и 

обеспечения обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка

39 019 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на государственную поддержку отрасли куль-
туры (модернизация библиотек в части комплек-

тования книжных фондов)

40 019 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды

41 019 2 02 29999 04 1598 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общео-

бразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

42 019 2 02 29999 04 7456 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на поддержку деятельности муниципальных мо-

лодежных центров 

43 019 2 02 29999 04 7488 150
Субсидии на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Красно-
ярского края

44 019 2 02 29999 04 7563 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на проведение работ в общеобразовательных 

организациях с целью приведения зданий и соо-
ружений в соответствие требованиям надзорных 

органов 

45 019 2 02 29999 04 7607 150
Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию муниципальных программ 

развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

46 019 2 02 30024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на реализацию Закона края от 11 

июля 2019 года № 7-2988  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа» 

47 019 2 02 30024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, в части обеспечения 

деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразователь-

ных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами

48 019 2 02 30024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

49 019 2 02 30024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление государственных полномо-
чий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных 

соглашений и контроля за их выполнением (в 
соответствии с Законом края от 30 января 2014 

года №6-2056) 

50 019 2 02 30024 04 7467 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих переданные государственные 

полномочия по переселению граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей (в соответствии с Законом края от 21 декаб-

ря 2010 года №11-5582)

51 019 2 02 30024 04 7514 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий (в соответствии с Зако-

ном края от 23 апреля 2009 года №8-3170)

52 019 2 02 30024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов края на выполнение отдельных 

государственных полномочий по организации  
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (в 
соответствии с Законом края от 13 июня 2013 

года №4-1402) 

53 019 2 02 30024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление государственных пол-
номочий в области архивного дела, переданных 

органам местного самоуправления Красноярского 
края (в соответствии с Законом края от 21 декаб-

ря 2010 года № 11-5564)

54 019 2 02 30024 04 7552 150

Субвенция бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление государственных полно-

мочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

55 019 2 02 30024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение выделения денежных 

средств на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года №17-4379) 

56 019 2 02 30024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обес-
печение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомо-
гательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

57 019 2 02 30024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 

года 317-4377) 

58 019 2 02 30024 04 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию отдельных мер по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги (в соответствии с Законом края от 1 

декабря 2014 года №7-2839) 

59 019 2 02 30024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общео-

бразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 

стандартами

60 019 2 02 30024 04 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление государственных полно-

мочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (в соответствии с Законом края от 26 

декабря 2006 года №21-5589)

61 019 2 02 30024 04 7649 150
Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на осуществление государственных 
полномочий  по обеспечению отдыха и оздоров-

ления детей

62 019 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного об-

разования (в соответствии с Законом края от 29 
марта 2007 года № 22-6015)

63 019 2 02 30024 04 7587 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет (в 

соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 
года №9-4225)

64 019 2 02 30024 04 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по обеспечению предостав-
ления меры социальной поддержки гражданам, 
достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим 
в соответствии с федеральным законодательст-
вом статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года 

№ 11-5284)

65 019 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

66 019 2 04 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты городских 

округов
67 019 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов

68 019 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

69 019 2 19 25304 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 

организациях, из бюджетов городских округов

70 019 2 19 60010 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета городских 

округов
71 023 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма" 

города Енисейска
72 023 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
73 023 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
74 024 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования города 

Енисейска"
75 024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов

76 024 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
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77 024 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
78 025 Контрольно-счетная палата города Енисейска

79 025 1 16 10100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

80 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования

81 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

82 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

83 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
84 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю

85 100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

86 100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

87 100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)

88 100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)
89 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю

90 182 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

91 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

92 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

93 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

94 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

95 182 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контр-
олируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой ино-

странной компании)

96 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы

97 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации)

98 182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

99 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц по ставке, 

применяемой к объекту налогообложения, распо-
ложенному в границах городского округа

100 182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

101 182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

102 182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного суда Рос-

сийской Федерации)
103 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского 

края

104 439 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

105 439 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

106 439 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

107 439 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

108 439 1 16 01130 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

109 439 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

110 439 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

111 439 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

112 439 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

113 439 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2022                                                 г. Енисейск                                                     № 429-п
Об утверждении перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Енисейска 
В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования, местного бюджета», статьей 8 Устава муниципального 
образования город Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета города Енисейска. 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации города Енисейска от 
26.11.2021 №282-п «Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Енисейска».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать Постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и  разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска (http://
www.eniseysk.com).

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с бюджета на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю.Тихонова

Приложение 
к  постановлению администрации города Енисейска

от  15.11.2022  № 429-п
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Енисейска

№ стро-
ки

Код главного 
администра-
тора источ-

ников финан-
сирования 
дефицита 
бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефи-

цита бюджета

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета города/наименование кода груп-
пы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета

1 019 Финансовое управление администрации города Енисейска

2 019 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами креди-
тов от кредитных организаций  в валюте 

Российской Федерации

3 019 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами креди-
тов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

24 НОЯБРЯ 2022 г.4

4 019 01 03 01 00 04 0000 710
Привлечение кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

5 019 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

6 019 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

7 019 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2022                                                 г. Енисейск                                                      № 1534-р
О проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 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, находящегося в муниципальной 
собственности города Енисейска», Решение об условиях продажи принято Енисейским 
городским Советом депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 
и плановый период 2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ 
от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 
Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 5 (подвал) расположенное по адресу:                    г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124.

Характеристика помещения: наименование – помещение, назначение – нежилое, 
площадью 142,5 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010125:82, реестровый номер - 1-16-
000011, этаж – подвал, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 641, выдан 
04.10.2016.

1.1.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения составляет 

1 702 400,00 (один миллион семьсот две тысячи четыреста рублей 00 копеек).
«Цену отсечения», в размере 851 200,00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча двести 

рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.
«Шаг понижения», в размере 170 240,00 (сто семьдесят тысяч двести сорок рублей 00 

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

«Шаг аукциона», в размере 85 120,00 (восемьдесят пять тысяч сто двадцать рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 340 480,00 (триста сорок тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть 
внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.2. Лот № 2 – Нежилое помещение № 6 (подвал) расположенное по адресу:               г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124.

Характеристика помещения: наименование – помещение, назначение – нежилое, 
площадью 121,5 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010134:123, реестровый номер  -                    
1-16-000015, этаж – подвал, обременения: охранное обязательство собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы 
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 641, 
выдан 04.10.2016.

1.2.1. Установить:
Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 1 415 500,00 (один 

миллион четыреста пятнадцать тысяч  пятьсот рублей 00 копеек); 
«Цена отсечения» - 707 750,00 (семьсот семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 

копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;
«Шаг понижения» - 141 550,00 (сто сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 

копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 70 775,00 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 283 100,00 (двести восемьдесят три тысячи сто рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

2.  Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск, 
посредством публичного предложения в электронной форме:

2.1. Разместить информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на официальном сайте https://torgi.gov.ru, 
а также на официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com 

2.2. Опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

Информационное сообщение
о проведении торгов  по продаже в электронной форме посредством публичного 

предложения имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке https://178fz.

roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                                                                  17.11.2022 г

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

города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным 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 почты: enis_kumi@mail.ru.

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

Извещение о продаже имущества посредством публичного предложения 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 самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты торгов).

1.2. Торги по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск (торги), проводится открытыми по составу участников в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 декабря 2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2012  № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», и на основании 
распоряжения администрации города Енисейска от «17» ноября 2022 №  1534-р «О 
проведении торгов в электронной форме по продаже посредством публичного предложения 
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 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 
годы».

1.3.  Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемые на торги в электронной форме 
посредством публичного предложения:

1.3.1. Лот № 1 - Нежилое помещение № 5 (подвал) расположенное по адресу:                    г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124.

Характеристика помещения: наименование – помещение, назначение – нежилое, 
площадью 142,5 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010125:82, реестровый номер - 1-16-
000011, этаж – подвал, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 641, выдан 
04.10.2016.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: торги, признаны несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 18.07.2022 № 
21000003570000000038, от 07.09.2022 №21000003570000000051, от 13.10.2022 
№21000003570000000062).

Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения составляет 
1 702 400,00 (один миллион семьсот две тысячи четыреста рублей 00 копеек).

«Цену отсечения», в размере 851 200,00 (восемьсот пятьдесят одна тысяча двести 
рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 170 240,00 (сто семьдесят тысяч двести сорок рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 85 120,00 (восемьдесят пять тысяч сто двадцать рублей 
00 копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей 
процедуры.

Задаток в размере 340 480,00 (триста сорок тысяч четыреста восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть 
внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

1.3.2. Лот № 2 - Нежилое помещение № 6 (подвал) расположенное по адресу:               г. 
Енисейск, ул. Ленина, 124.

Характеристика помещения: наименование – помещение, назначение – нежилое, 
площадью 121,5 кв.м, кадастровый номер: 24:47:0010134:123, реестровый номер  - 1-16-
000015, этаж – подвал, обременения: охранное обязательство собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, утверждено приказом службы по 
государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, № 641, выдан 
04.10.2016.

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: торги признаны не 
состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (информационное сообщение от 18.07.2022                                               
№ 21000003570000000039, от 07.09.2022 № 21000003570000000052, от 13.10.2022 № 
21000003570000000063).

Цена первоначального предложения продажи нежилого помещения – 1 415 500,00 (один 
миллион четыреста пятнадцать тысяч  пятьсот рублей 00 копеек); 

«Цена отсечения» - 707 750,00 (семьсот семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 
копеек), что составляет 50% от начальной цены первоначального предложения;

«Шаг понижения» - 141 550,00 (сто сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 
копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры;

«Шаг аукциона» - 70 775,00 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), 
что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в течение всей процедуры;

Задаток – 283 100,00 (двести восемьдесят три тысячи сто рублей 00 копеек), 
составляющий 20% начальной цены продажи нежилого помещения, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении.

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

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

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

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

1.4.4. При уклонении или отказе победителя продажи от заключения 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 информационному сообщению.
1.7.  Условия участия в торгах: 
   В торгах могут принимать участие юридические лица и физические лица, признаваемые 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона  РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»  покупателями муниципального имущества.
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Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести государственное имущество, выставляемое на 
электронные торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронных 

торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в электронных торгах 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 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.
roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке представлены в Приложении № 2 
к настоящему информационному сообщению.

Для участия в электронных торгах претенденты (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в торгах представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
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 юридического 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 заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени 
претендента действует его представитель);

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

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

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 

времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных 
документов Продавцу, регистрацию 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 уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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

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

1.8. Срок, место и порядок представления информационного сообщения, электронный 
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещается информационное сообщение: информационное сообщение размещается 
на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С информационным 
сообщением можно ознакомиться с даты размещения 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 предоставления 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 регистрации 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 
Продавец 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 сообщения 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, направив запрос на электронный адрес Продавца или непосредственно у 
Продавца.

1.9.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и 
Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие 
электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 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 подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
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 проведения торгов не позднее 
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение 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 датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в торгах продлевается таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи 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 Информационное сообщение и (или) 
документацию о торгах, размещенными 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 приобретенного 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 аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

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

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

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством 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  перехода права собственности на него. 
Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт 
приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с  проведением 
государственной регистрации  перехода права собственности  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 информационном сообщении,     

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 24.11.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 20.12.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 21.12.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 22.12.2022 11:00. 
2.5. Подведение итогов торгов: процедура торгов считается завершенной со времени 

подписания продавцом протокола об итогах торгов.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 

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

Предмет продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
(предмет торгов) – продажа имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск.

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение «Управление 
муниципальным 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 почты: enis_kumi@mail.ru.

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

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

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на 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 определенные действия.

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

Электронные торги – продажа имущества, находящегося  в муниципальной 
собственности города Енисейска посредством публичного 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 
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муниципальное имущество.
Участник торгов (продажи) – претендент, признанный в установленном порядке единой 

комиссией по распоряжению муниципальным имуществом города Енисейска, участником 
торгов (продажи).

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

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

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры электронных торгов.

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 города Енисейска www.eniseysk.com в информационно-
телекоммуникационной 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 электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

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

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

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации 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 Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством 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 торгов, или оформление представленных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка 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 размещается на официальных 

сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

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

направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление 

об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 
Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообщении сроки о 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 прикрепляют через личный кабинет на электронной 
площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 1 к информационному 
сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении.

7.2. В день определения участников торгов, указанный в информационном 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 Претендентов подписывают 
протокол о признании Претендентов участниками, 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 торгов.

7.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками торгов всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 
уведомление о признании 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 торгах, 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, указанного 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 последовательного понижения цены первоначального предложения 
на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом 1 в фиксированной сумме и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения.

8.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 
составляет один час от времени начала проведения 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 предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

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

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

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

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

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

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

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

8.9. Ход проведения процедуры продажи посредством публичного 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 предложения в электронной 
форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается в 
течение одного часа со времени получения от Оператора электронного 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 победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается 
следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 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 имущества посредством 

публичного предложения, либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
8.14. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения.

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме 
 (заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) ……………………….…
………….…………………………………………………………….……………………………...….....

      (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..
кем выдан……………………………………………………… дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)…………………………………………………
Контактный телефон: ………………………. Адрес электронной почты: ………………………
Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                          (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………….,
                     (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                                      (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………… Адрес электронной почты: ……………………………

Представитель Претендента на участие продаже (при наличии)
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Представитель Претендента (физическое лицо /индивидуальный предприниматель) .……
………………………………………………………………….............................................................

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………………. Адрес электронной почты: ………………………

Представитель Претендента (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                          (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………….,
                      (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                         (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: ……………………… Адрес электронной почты: ………………………….

Принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме находящегося в муниципальной собственности имущества: _______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в 

информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.
2. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении торгов, а также порядок проведения торгов, установленный Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 
и от 27.08.2012 № 860.

3.В случае признания победителем торгов в электронной форме заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.

                                    Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
____________________________   выдан  _______________________________________
____________________________________________________________________________

   вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи указанного 
документа и сведения о выдавшем его органе   

____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, согласие на обработку своих персональных 
данных, в целях, связанных    с предоставлением муниципальной услуги по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или совершения 
иных действий, порождающих юридические последствия, и распространяется на 
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем фотографию, адрес места 
жительства и места пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной 
почты и иная контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, в целях исполнения законов и иных 
нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой 
частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти лет, и может быть отозвано 
путем направления мною в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
соответствующего письменного заявления в произвольной форме.

Приложение 2
к информационному сообщению

  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения в электронной форме
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________                         
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, подающего 

заявку)
 в лице____________________________________________________, действующего(ей) 

на основании ____________________________________________________подтверждает,
что для участия в электронном торгах по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
______________Д.Е. Мунина
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет__________________(_____________________________________) процентов.                           
                          (цифрами)                                             (прописью)
________________________               _________________    ________________________
  (наименование должности)                         (подпись)           (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
_________________________          _________________ ______________________
  (наименование должности)                       (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «_________» две тысячи двадцать второй год
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец» 
с одной стороны, и __________________________________________, в лице 
__________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 27.10.2021 № 
13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме от «___»_______2022 № ___ по продаже – _______________________, 
расположенного по адресу: ________________________________, Продавец продает, а 
Покупатель покупает в собственность _______________________________, именуемые в 
дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, площадь 

___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал наружных стен – 
______________, реестровый номер _________________, кадастровый номер 
_____________.

Право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ сделана запись регистрации № _____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)____________ расположено на земельном 

участке, категория земель: _________________, площадью _______ кв.м., разрешенное 
использование – _______________, кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
______________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 

настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под 
арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, заверенную банком 

плательщика, подтверждающую оплату за Объект в пятнадцатидневный срок после 
подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю для 
государственной регистрации перехода права собственности Покупателю на Объект купли 
– продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, составляет 

_______________ (________________________________).
4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем перечисления денежных 

средств в объеме и в сумме ____________ (__________________________) в соответствии 
со сроками, указанными в настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (___________________________________
_) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_________________________________
_) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация города 
Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, ОКТМО 04712000, код дохода 
01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ______ (_______ рублей 
___копеек) засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  
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В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель обязан указать: 
_________ (адрес объекта), договор купли-продажи от «__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть с момента 
подписания сторонами договора обязанность Продавца по передаче Объекта  и 
обязанность Покупателя по его принятию считается исполненной, в связи с чем 
передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113

ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

______________________В.В. Никольский                __________________/___________/
                     м.п.                                                                       м.п                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2022                                               г. Енисейск                                                     № 1535-р

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

электронной торговой площадке https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 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, находящегося в муниципальной собственности 
города Енисейска», от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый 
период 2023-2024 годы», на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 
№860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», руководствуясь статьями 8, 43, 44, 46 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме и установить 
начальную цену продажи муниципального имущества: 

1.1.   Нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, 23. 

Характеристика здания: наименование –  помещение, площадью 96,9 кв.м., назначение 
– нежилое, материал наружных стен – кирпичные, реестровый номер 1.2-000000049, 
кадастровый номер 24:47:0010213:71, обременения: не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 579 000,00 (пятьсот семьдесят девять тысяч рублей 00 
копеек), согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 07.07.2022 № 1895/01 (ООО 
«ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ).

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

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

2.1. 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;

2.2. 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 так же на 
официальном интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

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                                       17 ноября 2022г.
1. Сведения об объекте приватизации
1.1. Продавец  - Муниципальное образование город Енисейск, в лице 

администрации города Енисейска, Уполномоченный орган – Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным 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 почты: enis_kumi@mail.ru.

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

Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 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 открытым по составу 
участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012  № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» и на основании распоряжения администрации 
города Енисейска от «17» ноября 2022 № 1535-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 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 2022 и плановый 
период 2023-2024 годы».

1.2. Объекты приватизации, находящиеся в собственности муниципального 
образования город Енисейск (имущество), выставляемое на аукцион в электронной 
форме по продаже:

№
лота Наименование объекта

Начальная 
цена,

руб. (с уче-
том НДС)

Задаток,
руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

1

Нежилое помещение № 1, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23. 
Характеристика здания: наименование –  по-
мещение, площадью 96,9 кв.м., назначение 
– нежилое, материал наружных стен – кир-
пичные, реестровый номер 1-14-000236, ка-
дастровый номер 24:47:0010213:71, обреме-
нения: не зарегистрированы. 
Отчет об оценке № 1895/01 от 07.07.2022.
Информация о предыдущих торгах 
объекта продажи: от 02.08.2022  № 
21000003570000000040, от 13.09.2022 № 
21000003570000000053, от 13.10.2022 № 
21000003570000000064

579 000,00 115 800,00 28 950,00

1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи 
и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке.

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

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

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

1.3.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный в пункте 1.10 настоящего информационного сообщения срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

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

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

признаваемые в соответствии со ст.5 Федерального закона  РФ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»  покупателями муниципального 
имущества.

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

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме . 
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Подача заявки на участие в электронном аукционе 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 настоящем информационном сообщении, на сайте электронной 
торговой площадки www.roseltorg.ru. Образцы документов, прилагаемых к заявке 
представлены в Приложении № 2 к настоящему информационному 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 электронно-цифровую 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 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 юридического 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 заверенная копия 
доверенности  на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от 
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имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия 

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

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 

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

При приеме заявок от Претендентов Оператор  обеспечивает конфиденциальность 
данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу, регистрацию 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 уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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

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

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

1.8.Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, 
заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 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 регистрации 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 Продавец 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 сообщения на официальных 
сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие 
в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть 
направлен на электронный адрес 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, направив запрос на электронный адрес Продавца или 
непосредственно у Продавца.

1.8.5. Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  
и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за 
исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой 
письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от 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 подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Оператора). 

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

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

публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах 
торгов, электронной площадке.

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

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

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

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

В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, 
признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким 
лицом по начальной цене продажи муниципального имущества.

В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от 
заключения договора аукцион признается несостоявшимся.

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

При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного 
единственным участником аукциона, от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

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

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

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством 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  перехода права собственности на 
него. Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, 
а также акт приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные 
с  проведением государственной регистрации  перехода права собственности  на 
объект недвижимости, возлагаются на Покупателя.

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

принимается время сервера электронной торговой площадки – местное.
2.1. Начало приема заявок на участие в торгах – 24.11.2022 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в торгах – 20.12.2022 в 17:00.
2.3. Определение участников торгов – 21.12.2022.
2.4. Проведение торгов (дата и время начала приема предложений от участников 

торгов) – 22.12.2022 14:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура  аукциона считается завершенной со 

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

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

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

Продавец: Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным 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 почты: enis_kumi@
mail.ru.

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

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

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на 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 аукциона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и 
выполнять определенные действия.

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

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право 
приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов 
наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, на котором подача заявок и 
предложений производится только в электронной форме с помощью электронной 
площадки.

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

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

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном 
порядке комиссией по рассмотрению заявок и документов, поступивших от 
претендентов на участие в аукционах (конкурсах), 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, подписывающего информацию; реквизит 
электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 
документа от подделки, полученный в результате криптографического 
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

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

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор посредством 
программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона.

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

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

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

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

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

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 

не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.

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

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

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации 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 следующим основаниям:
5.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 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 законодательству Российской 
Федерации.

5.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка 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 размещается на 
официальных сайтах торгов ив открытой части электронной площадки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

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

путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
6.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, 

уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 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 прикрепляют через личный 
кабинет на электронной площадке Заявку на участие в торгах по форме приложения 
1 к информационному сообщению и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

7.2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном 
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 Претендентов 
подписывают протокол о признании Претендентов участниками, 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 момента 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 признании их участниками аукциона или об 
отказе в признании участниками 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 позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в 
информационном сообщении.

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

день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на 
величину, равную либо кратную величине «шага 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 обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 

размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и 
текущего «шага аукциона»;

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

8.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае, если в течение указанного времени:

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества 
является время завершения 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 участника 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 Оператором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об 
итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 
и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала, но не позднее дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

8.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом  протокола об итогах аукциона. В день подведения 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;
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от 

заключения договора;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом 

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

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

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;

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

лица Победителя.
Исполняющий обязанности глава города  О.Ю. Тихонова

V. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

к информационному сообщению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо                                юридическое лицо 

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) …………………………..
………….…………………………………………………………….……………………………...…......
                                     (Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) серия 
……………№ …………..…..

кем выдан……………………………………………………..... дата выдачи «…...» ...….… 20.…г.
Место жительства (адрес постоянной 
регистрации)……………………………………………………………………………
Контактный телефон: …………………………. Адрес электронной почты: ………………………

Претендент (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………
                            (наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН/ИНН ……………………………………………………………………………………………….,
                        (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                     (Ф.И.О. полностью, должность)
Контактный телефон: …………………………. Адрес электронной почты:………………………

Представитель Претендента на участие в аукционе (при наличии)

Представитель Претендента (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) 
.………………………………………………………………………. ...…………………………………

     (Ф.И.О. полностью)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., зарегистрированной в 
реестре за № …………….….
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, иное) серия ……… № …………
кем выдан .………………………………………….…..……… дата выдачи «….» ………. 20….г.
Контактный телефон: …………………... Адрес электронной почты:……………………………
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Представитель Претендента (юридическое лицо)
………………………………………………………………………………………………………………

   (наименование с указанием организационно-правовой формы)
в лице …………………………………………………………………………………………………….,
                      (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица полностью)
Руководитель ……………………………………………………………………………………………
                                                       (Ф.И.О. полностью, должность)
Действует на основании доверенности от «….»…………20.….г., № ……………….
Контактный телефон: ……………………Адрес электронной почты:……………………………

Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по 
продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: ______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, 

содержащимся в информационном сообщении о проведении аукциона в 
электронной форме.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона, а так же порядок проведения 
аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ,  
постановлений Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 и от 27.08.2012 № 
860.

3. В случае признания победителем аукциона в электронной форме 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, 
определяемые договором купли - продажи.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
____________________________   выдан  _____________________________
_________________________________________________________________

(вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  дата выдачи и 
сведения о выдавшем его органе)

_________________________________________________________________
проживающий (ая) по 
адресу:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахождение 
(почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, согласие на обработку своих персональных данных, в целях, связанных    
с предоставлением муниципальной услуги по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Енисейск, а также в целях принятия по данному вопросу решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия, и 
распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
и содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места 
пребывания, номера контактных телефонов, адрес электронной почты и иная 
контактная информация (далее - «персональные данные»). Обработка моих 
персональных данных может включать в себя: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка моих персональных данных может производиться с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и является 
неотъемлемой частью заявки на участие в торгах, действует в течение пяти 
лет, и может быть отозвано путем направления мною в МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» соответствующего письменного 
заявления в произвольной форме.

Приложение 2 
к информационному сообщению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в электронном аукционе

по продаже государственного имущества
(реестровый номер торгов ___)

Настоящим______________________________________________________________
        (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, 

подающего заявку)
в лице____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании ______________________________________________________ подтверждает,

Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица

1. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при наличии доли)
МКУ «Управление муниципальным

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
составляет__________________(______________________________________) процентов.                           
                                                (цифрами)                                      (прописью)
_________________________     ________________     ____________________________
  (наименование должности)              (подпись)                           (Ф.И.О.)

2. Документ о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(при  отсутствии доли)
МКУ «Управление муниципальным

имуществом г. Енисейска»

(наименование юридического лица)

уведомляет, что доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица отсутствует.
_________________________           _________________     __________________________
 (наименование должности)                      (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение 3
к информационному сообщению

ДОГОВОР № __
купли – продажи муниципального имущества

Россия, Красноярский край, г. Енисейск
«___» «__________» две тысячи двадцать второго года
Муниципальное образование город Енисейск, в лице администрации 

города Енисейска, в лице главы города Никольского Валерия 
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и ___________________
_______________________, в лице __________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на 
основании__________________________________________________, с 
другой стороны, в соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.10.2021 № 13-113 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2022 и плановый период 2023-2024 годы», постановлением Правительства РФ 
от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  На основании протокола об итогах открытого аукциона от 

«___»_______2021 г. № ___ по продаже – ______________________________
__, расположенные по адресу: _______________________________________
___, Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность ___________
____________________, именуемые в дальнейшем «Объект».

1.2. Характеристики Объекта:
1.2.1. ______________________________, назначение – __________, 

площадь ___________, год ввода в эксплуатацию ________, материал 
наружных стен – ______________, реестровый номер _________________, 
кадастровый номер ________________.

 Право собственности зарегистрировано в установленном законом 
порядке, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним ____________ сделана запись регистрации № 
_____________________.

Обременения: ____________________.
1.1.2. (при наличии земельного участка)_____________ расположено 

на земельном участке, категория земель: _________________, площадью 
_______ кв.м., разрешенное использование – _______________________, 
кадастровый номер ________________.

1.1.3. Место расположения Объекта – Россия, Красноярский край, г. 
Енисейск, _________________.

2. Передача объекта и переход права собственности
2.1. Передача Объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания сторонами настоящего Договора.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 

условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не 
находится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

2.4. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права в Управлении федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

что для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества 
представляются нижеперечисленные документы.

№  п/п Наименование Количество листов

….

Номер принятых документов №____                                                                                     
«___»________2022 в ___ч.____мин.
______________Д.Е. Мунина
Секретарь единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска                                
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022                            г. Енисейск                                      № 425-п
О внесении изменений в Постановление администрации 

города Енисейска от   15. 08. 2022 № 319-п    «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города 
Енисейска, 2023-2025 годы»

В   соответствии  со  статьей  179  Бюджетного   кодекса   
Российской Федерации, постановлением  администрации города от 
30. 05. 2022 № 203-п   «Об утверждении  Порядка принятия решений 
о разработке  муниципальных  программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 39,46 
Устава города Енисейска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Постановление от 15.08.2022 года №319-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Енисейска, 
2023-2025 годы»:

Пункт  2.1 Раздела 2 «Перечень мероприятий и механизм 
реализации программы.» изложить в новой редакции:

«Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования город Еисейск. 

(Приложение   №4 к МП «Ранжированный  адресный  перечень 
дворовых территорий  многоквартирных  домов  города Енисейска,  
нуждающихся     в  благоустройстве.)

Минимальный перечень работ включает в себя комплексное 
выполнение следующих видов работ: ремонт тротуара, дворового 
проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, 
прилегающей к многоквартирному дому; обеспечение освещения 
дворовых территорий; установку скамеек; установку урн для 
мусора.    Дополнительный   перечень    работ   включает   в   себя: 
оборудование     детских    площадок;   оборудование   спортивных    
площадок; 

устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.
 По результатам инвентаризации, составляется локально-сметный 

расчет на объекты (элементы) требующие замены.
В   случае удовлетворительного    технического   состояния объектов 

(элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального (дополнительного) 
перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. 
Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить 
предоставлением паспорта благоустройства.»

2.  Опубликовать   настоящее    постановление   в   Информационном 
бюллетене города Енисейска и разместить на официальном 
интернет-портале  органов местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
Исполняющий обязаности главы города  О.Ю. Тихонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022                          г. Енисейск                                      № 424-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 15.08.2022 №317-п «Развитие 
информационного общества на территории г. Енисейска. 

2023-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 
№203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39,46 Устава города 

Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 

№317-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
информационного общества на территории г. Енисейска, 2023-2025 
годы» (далее – Постановление) следующее изменение: 

В приложении к Постановлению в разделе «Паспорт 
муниципальной программы» слово «Единый» заменить на слово 
«Енисейский».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в Информационном бюллетене города 
Енисейска и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Исполняющий обязанности главы города  О.Ю. Тихонова

3. Обязанности сторон
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с 

момента поступления денежных средств на счет, указанный в п. 4.2.
3.1.2. Представить Продавцу копию платежного документа, 

заверенную банком плательщика, подтверждающую оплату за Объект в 
пятнадцатидневный срок после подписания настоящего договора.

3.1.3. Принять Объект в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Направить полномочного представителя в Управление федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для государственной регистрации перехода права 
собственности Покупателю на Объект купли – продажи.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Объекта, являющегося предметом настоящего Договора, 

составляет _______________ (________________________________), из 
которой:

4.1.1. Основная сумма платежа, согласно его рыночной 
стоимости, в соответствии с Отчетом от ___________ № __________ 
«_______________________», составляет:

- нежилое здание ________ (____________________ рублей ___ копеек), 
- земельный участок (при наличии)_____________ (____________________ 

рублей ___ копеек).
4.1.2. Дополнительная сумма платежа, согласно протоколу об 

итогах аукциона от «___»________ № __ составляет _____________ 
(__________________).

4.2. Оплата за объект производится Покупателем путем 
перечисления денежных средств в объеме и в сумме ____________ 
(__________________________)в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем Договоре по следующим реквизитам:

4.2.1. Сумма в размере __________ (________________________________
____) – получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация 
города Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, 
ОКТМО 04712000, код дохода 01711402043040000410.     

4.2.2. Сумма в размере _____________ (_____________________________
_____) –  получатель УФК по Красноярскому краю г. Красноярск (Администрация 
города Енисейска), ИНН 2447002442, КПП 244701001, ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ БИК010407105, р/с 03100643000000011900, 
ОКТМО 04712000, код дохода 01711406024040000430.

Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца в размере ___________ 
(__________________________ рублей ___ копеек) засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества, указанного в п. 1.2.  

 В платежном поручении в графе «назначение платежа» Покупатель 
обязан указать: _________ (адрес объекта), договор купли-продажи от 
«__»_____ №___.

5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим Гражданским законодательством РФ.
5.2.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для 
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю.

5.4. Настоящий договор имеет силу передаточного акта, то есть 
с момента подписания сторонами договора обязанность Продавца по 
передаче Объекта  и обязанность Покупателя по его принятию считается 
исполненной, в связи с чем передаточный акт не составлялся.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация города Енисейска

663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113

ИНН/КПП 2447002442/244701001

Покупатель:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

 ______________В.В. Никольский               __________________/___________/
          м.п.                                                                                  м.п.


