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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 59
12 декабря 2019 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

«Я, вступая в ряды Юнармии, перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: всегда быть верным своему Отечеству 
и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии, быть 
честным юнармейцем... Чтить память героев, сражавшихся 
за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и 
достойным гражданином России. С честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца. КЛЯНУСЬ!», - громогласно, в го-
лос ответили 40 юных парней и девушек, вступивших в ряды 
всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Торжественная церемония посвящения в ряды Юнармии не 
единственный повод, который собрал вместе представителей 
администрации города, учреждений образования, служащих 
в/ч 14058 «Полюс» и представителей молодого поколения.  

Членам и руководителю школьного спортивного клуба 
«Олимп» МБОУ СШ № 2 Юрию Колосову глава Енисейска Ва-
лерий Никольский вручил благодарственные письма за победу 
в игре «Орленок», проходившую в рамках краевого военно-па-
триотического фестиваля «Сибирский щит». Заслуженную на-
граду за подготовку команды получил сержант, командир отде-
ления роты охраны воинской части 14058 Евгений Останин.  

«Глядя на вас, сердце наполняется радостью и гордостью. 
Город Енисейск всегда славился своей историей, людьми, сво-
ей молодежью. Вы – достойное продолжение своих дедов и от-
цов»,- сказал Валерий Викторович. Его слова стали напутстви-
ем ребятам, ведь команде «Олимп» предстоит защищать честь 
Енисейска и Красноярского края на федеральном уровне. 

Военный комиссар г. Енисейска и Енисейского района, под-
полковник запаса Владимир Шилов, обращаясь к собравшим-
ся, подчеркнул: «Меня радует, что юнармейское движение 
набирает обороты. Енисейск занимает лидирующие позиции 

в Красноярском крае не столько по количеству юнармейцев, 
сколько по числу их побед в состязаниях на всех уровнях, их 
активному участию в жизни города».

Как справедливо отметил представитель регионального шта-
ба «Юнармии» в г. Енисейске Иван Шуляр: «Сегодня вы всту-
пили в ряды «Юнармии» - большой дружной семьи, главной 
задачей которой является воспитание здоровых, активных па-
триотов – граждан России». 

Поздравили ребят с этим значимым событием заместитель 
командира в/ч 14058 по военно-политической работе, подпол-
ковник Константин Кравцов, руководитель МКУ «Управление 
образования г. Енисейска» Юрий Руднев, настоятель полкового 
храма войсковой части 14058 Виталий Сухотин и муниципаль-
ный координатор РДШ Максим Бочаров, вручивший командиру 
отряда «Юнармии» знамя. 

В такой значимый день нельзя было умолчать о человеке, 
который стоял у истоков юнармейского движения, продолжа-
ет его развивать и поддерживать – это заведующая клубом в/ч 
«Полюс» Куликова Ирина Ивановна. Она отмечена благодар-
ственным письмом управления образования г. Енисейска за 
плодотворное сотрудничество. Торжественная часть заверши-
лась показательным выступлением федерации кокусинкай-ка-
рате, а для только вступивших в ряды юнармейцев провели 
экскурсию в музее войсковой части «Полюс». 

Здесь же, в торжественной обстановке, глава города вручил 
юбилейную медаль «400 лет Енисейску» военному комисса-
ру г. Енисейска и Енисейского района, подполковнику запаса 
Владимиру Шилову, поблагодарив его за преданность делу и 
родному краю, активную работу в деле патриотического воспи-
тания молодежи.

Римашевская Елена

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 9  о т  1 2  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019         г. Енисейск            № 246-п
О реализации региональных 

проектов на территории 
г. Енисейска 

В целях обеспечения выполнения плано-
вых показателей национальных и региональ-
ных проектов, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018  № 204  «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», паспортом национального 
проекта «Образование», паспортом нацио-
нального проекта «Демография», утвержден-
ными Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019         г. Енисейск         № 246\1-п
Об утверждении Положения по 

осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением 

трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права

В соответствии со статьей 353.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 11.12.2012 № 3-874 
«О ведомственном контроле за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, в Красноярском крае», 
руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по осуществле-
нию ведомственного контроля за соблюде-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019      г. Енисейск         № 239-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Управление муниципальным 
имуществом»  

В соответствии Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 6.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава города 
Енисейска, в целях реализации Стратегии 
социально-экономического развития города 
Енисейска Красноярского края до 2030 года 
муниципального образования город Ени-
сейск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска 29.10.2013 № 319-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом»   
следующие изменения:

наименование муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом» 
заменить наименованием «Эффективное 
управление муниципальной собственно-
стью»;

муниципальную программу «Эффектив-
ное управление муниципальной собственно-
стью» изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

развитию и национальным проектам (прото-
кол от 24.12.2018 № 16), протоколом окруж-
ного совещания по теме «О реализации 
национальных проектов «Образование», 
«Демография» в Красноярском крае» от 
23.04.2019, руководствуясь статьями  5, 8, 37, 
39, 43, 44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом за реа-
лизацию на территории муниципального об-
разования город Енисейск проектов «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Содействие занятости женщин 
– доступность дошкольного образования для 
детей», - Тихонову Ольгу Юрьевну, замести-
теля главы города Енисейска по социальным 
и общим вопросам.

2. Утвердить состав рабочей группы по ре-
ализации региональных проектовна террито-
рии муниципального образования город Ени-
сейск согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. МКУ «Управление образования г.Ени-
сейска» (Руднев Ю.Н.) в срок до 01.12.2019 
разработать и представить для утверждения 
план мероприятий («дорожную карту») по 
реализации региональных проектов в 2019-
2024 годах.

4. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
15.05.2019 № 99 «О реализации региональ-
ных проектов на территории г. Енисейска».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования в еженедель-
ной  городской газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
формационном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением настоящего  
постановления оставляю за собой.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 11.11.2019 № 246-п «О реа-
лизации региональных проектов на тер-
ритории г. Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах 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
11.12.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения– Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 
кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Ени-
сейска» Н.В.Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  О.В. Степанова.

Торги по лотам:
Лот № 1–торги по продаже нежилого по-

мещения№3, расположенного в зданиипо 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина 21,в форме открытого аук-
циона признаны состоявшимися, победи-
тель –Дремезова Оксана Николаевна.

Продажная цена 262 893 (двести шесть-
десят две тысячи восемьсот девяноста 
три рубля);

Лот № 2 - торги по продаже нежилого 
помещения№1, расположенного в здании 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина 21,в форме открытого аукцио-
на признаны состоявшимися, победитель 
–Дремезова Оксана Николаевна.

Продажная цена 153 619(сто пятьдесят 
три тысячи шестьсот девятнадцать ру-
блей);

Лот № 3  - торги по продаженежилого 
помещения № 1, расположенного в зда-
нии по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 80,  в форме открытого 
аукциона признаны несостоявшимися, 
так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в торгах, не было подано ни 
одной заявки на участие в торгах.

нием трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий с момента опубликования. 

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 25.11.2019 № 246\1-п «Об 
утверждении Положения по осуществле-
нию ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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№  5 9  о т  1 2  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019         г. Енисейск            № 272-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 
Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» 
(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 18.11.2019 № 256-п) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте подпрограммы 2 «Функцио-
нирование дорожного хозяйства и транспор-
та» в строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»: 

цифры «166 168 790,75» заменить цифра-
ми «166 303 790,75»;

цифры «28 870 900,0» заменить цифрами 
«29 005 900,0»;

цифры «15 704 400,0» заменить цифрами 
«15 839 400,0»;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие расходы» в строке «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»: 

цифры «15 053 089,66» заменить цифрами 
«14 918 089,66»;

цифры «4 860 000,0» заменить цифрами 
«4 725 000,0»;

1.2. Приложения 5, 7 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города 
О.В. Степанова

Постановление администрации города 
Енисейска  от 03.12.2019 № 272-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2019         г. Енисейск            № 273-п
О внесении изменений в 

постановление от 20.01.2017 № 5-п 
«Об  утверждении видов 

обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица,

которым назначено 
административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают 
обязательные  работы»

В соответствии со статьями 7, 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 32.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, руководствуясь ста-
тьями 44, 46 Устава города  Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению от 
20.01.2017 № 5-п «Об  утверждении ви-
дов обязательных работ и перечня ор-
ганизаций, в которых лица, которым на-
значено административное наказание в 
виде обязательных работ, отбывают обя-
зательные  работы» дополнить п.8 следу-
ющего содержания:

8 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры  
"Молодежный центр  

г. Енисейска"   

Уборка территорий и 
помещений, фасадные 
работы, штукатурно-
малярные работы, 
подсобные работы.

2. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления  города  Ени-
сейска (http:// www.eniseysk.com).

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019         г. Енисейск            № 274-п
Об утверждении  Положения о 
порядке принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 
и списании задолженности по 

неналоговым платежам в бюджет 
города Енисейска 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджет-
ного кодекса РФ, постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-

ВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке при-

нятия решений о признании безнадежной 
к взысканию и списании задолженности 
по неналоговым платежам в бюджет го-
рода (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по приня-
тию решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности по 
неналоговым платежам в бюджет города 
(приложение 2).

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации города Енисей-
ска от 08.07.2016 № 143-п «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия 
решений о признании безнадежной к 
взысканию и списании задолженности по 
неналоговым платежам в бюджет города 
Енисейска». 

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

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

Исполняющий обязанности главы 
города Енисейска О.В. Степанова

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 05.12.2019 № 274-п 
«Об утверждении  Положения о порядке 
принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию и списании задол-
женности по неналоговым платежам в 
бюджет города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019         г. Енисейск            № 275-п
О создании муниципального 

казенного унитарного предприятия 
«Енисейское Коммунальное 

Предприятие» города Енисейска  
В соответствии с Федеральными зако-

нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 16.10.2019 № 
47-414 «О создании муниципального ка-
зенного унитарного предприятия города 
Енисейска», ст. 43, 44, 46 Устава города,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное 
унитарное предприятие «Енисейское 
Коммунальное Предприятие» города 
Енисейска.  

2. Администрации города Енисейска 
Красноярского края:

2.1. Выступить учредителем муници-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019         г. Енисейск            № 276-п
Об утверждении Положения об 

Общественном совете по 
проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 

организациями культуры 
города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 8, 43, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об Общественном 
совете по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организаци-
ями культуры города Енисейска (Приложение 
№1)

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим вопросам О.Ю.Ти-
хонову.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города  В.В.Никольский
Постановление администрации горо-

да Енисейска  от 06.12.2019 № 276-п «Об 
утверждении Положения об Общественном 
совете по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организа-
циями культуры города Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019         г. Енисейск            № 278-п
О списании задолженности по 

кредитам перед бюджетом города 
Енисейска

На основании Постановления админи-
страции города Енисейска от 05.05.2012 № 
110-п «О списании задолженности перед 
бюджетом города Енисейска предприятий 
и организаций по кредитам, предоставлен-

пального казенного унитарного предприятия 
«Енисейское Коммунальное Предприятие» 
города Енисейска.

2.2. Утвердить Устав муниципального ка-
зенного унитарного предприятия «Енисейское 
Коммунальное Предприятие» города Енисей-
ска согласно приложению № 1.

2.3. Зарегистрировать муниципальное ка-
зенное унитарное предприятие «Енисейское 
Коммунальное Предприятие» города Ени-
сейска в установленном действующим зако-
нодательством РФ порядке до 16.12.2019 г.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте муниципального образо-
вания город Енисейск: www/eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 06.12.2019 № 275-п «О соз-
дании муниципального казенного унитарно-
го предприятия «Енисейское Коммунальное 
Предприятие» города Енисейска», приложе-
ние к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019         г. Енисейск            № 277-п
Об утверждении Программы 

профилактики правонарушений, 
осуществляемой органом 

муниципального контроля – 
администрацией города Енисейска 

на 2020 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьями 44, 
45, 46, 46.1 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики 
правонарушений, осуществляемую орга-
ном муниципального контроля – админи-
страцией города Енисейска в 2020 году 
(далее - Программа профилактики пра-
вонарушений), согласно приложению. 

2. Органам и должностным лицам ад-
министрации города Енисейска, упол-
номоченным на осуществление муници-
пального контроля обеспечить в пределах 
своей компетенции выполнение Про-
граммы профилактики правонарушений, 
утвержденной пунктом 1 настоящего по-
становления. 

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

4. Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 06.12.2019 № 277-п 
«Об утверждении Программы профи-
лактики правонарушений, осуществля-
емой органом муниципального контро-
ля – администрацией города Енисейска 
на 2020 год», приложение к постановле-
нию размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

№  5 9  о т  1 2  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

Выписка из протокола
об итогах торгов посредством 

публичного предложения по 
продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального

образования город Енисейск на 
электронной торговой площадке  

https://178fz.roseltorg.ru в сети 
Интернет

10.12.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения– Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 
кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Ени-
сейска» Н.В.Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого 

здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20, посред-
ством публичного предложения признаны 
несостоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на уча-
стие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого 
помещения № 1, расположенного по адре-
су:  Красноярский край, г. Енисейск, ул.40 
лет Октября, 23, посредством публичного 
предложения признаны несостоявшими-
ся, так как по окончании срока подачи зая-
вок на участие в торгах не было подано ни 
одной заявки на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого 
помещения № 2, расположенного по адре-
су:  Красноярский край, г. Енисейск, ул.40 
лет Октября, 23, посредством публичного 
предложения признаны несостоявшими-
ся, так как по окончании срока подачи зая-
вок на участие в торгах не было подано ни 
одной заявки на участие в торгах.

ным на возвратной основе за счет средств 
регионального фонда государственной 
финансовой поддержки завоза продукции 
в районы Крайнего Севера», решения Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в городе 
Енисейске», руководствуясь ст. 8, 39, 43, 
53, 53.2 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Произвести списание задолженно-
сти  в  сумме 72110,0 рублей по кредитам 
(кредитный договор от 30.09.1994 № 35, 
кредитный договор от 05.10.1994 № 36) и 
начисленным процентам по крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству Кузнецова Алек-
сандра Витальевича.

2. Контроль за выполнением  настояще-
го постановления  оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с даты 
подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы го-
рода Енисейска О.В.Степанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2019                 г. Енисейск                   № 1271-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 Интерннет                                  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Решения-
ми Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-132 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 «Об утверждении Порядка 
оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Енисейска», от 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы», на основании постановления администрации города от 
12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положения «Об организации продажи 
муниципального имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и от-
крытой формах», 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 № 5, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 26,1 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-16-000013, кадастровый номер 24:47:0010271:152, об-
ременения не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 140 974,00 (сто сорок тысяч девятьсот семь-
десят четыре рубля, 00 копеек) согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости от 11.10.2019 № 11-10-19/3.

1.2. Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 141,3 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-19-000122, кадастровый номер 24:47:0010404:258, об-
ременения не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 612 894,00 (шестьсот двенадцать тысяч восемь-
сот девяносто четыре рубля, 00 копеек) согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 11.10.2019 № 11-10-19/3.

1.3. Нежилое помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 151,6 кв.м., назначение – нежилое, 
реестровый номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302, об-
ременения не зарегистрированы. 

Начальная цена продажи – 657 436,00 (шестьсот пятьдесят семь тысяч 
четыреста тридцать шесть рублей, 00 копеек) согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости от 11.10.2019 № 11-10-19/3.

1.4. Нежилое здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика зда-
ния: наименование –  здание (склад), площадью 191,9 кв.м., назначение 
– нежилое, год ввода в эксплуатацию 1986, материал наружных стен – из 
прочных материалов, реестровый номер 1-19-000064, кадастровый номер 
24:47:0010404:199, обременения не зарегистрированы. 

Характеристика земельного участка: площадь 754 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплу-
атации нежилого здания (склад), кадастровый номер: 24:47:0010404:295, 
обременения не зарегистрированы.

Начальная цена продажи – 555 715, 00 (пятьсот пятьдесят пять тысяч 
семьсот пятнадцать рублей, 00 копеек) согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 11.10.2019 № 11-10-19.

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

3. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению муниципаль-
ным имуществом города Енисейска осуществить продажу указанного муници-
пального имущества на аукционе в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Енисейск: 

3.1. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Енисейск на электронной торговой пло-
щадке (https://www.roseltorg.ru);

3.2. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Енисейск на официальном сайте 
торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официальном интернет-портале органа 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com;

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

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы города Енисейска О.В.Степанова

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Енисейск на электронной торговой площадке 

https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет
г. Енисейск                                                                    09.12.2019

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

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

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

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

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Енисейск (торги), проводится открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – За-
кон о приватизации), постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме»и на основании 
распоряжения администрациигорода Енисейска от 05.12.2019 № 1271-р «О 
проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, нахо-
дящегося 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 19.12.2018 № 39-305 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2019-2021 годы».

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

руб. (с 
учетом НДС)

Задаток,
руб.

Шаг 
аукци-

она, руб.
1 Нежилое помещение № 5, расположенное 

в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 9. Характеристика помещения: 

наименование – помещение, площадью 26,1 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1917, 

реестровый номер 1-16-000013, кадастровый номер 
24:47:0010271:152, обременения не зарегистрированы. 

Информация о предыдущих торгах объекта продажи: нет.

140 974,0 28 194,8 7 048,7

2 Нежилое помещение № 1, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 141,3 кв.м., 

назначение – нежилое, реестровый номер 1-19-000122, 
кадастровый номер 24:47:0010404:258, обременения не 

зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах 

объекта продажи: аукцион признан несостоявшимся 
(информационное сообщение от  03.12.2019 № 

011119/1013818/01)

   612 894,0 122 578,8 30 644,7

3 Нежилое помещение № 2, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Горького, 31. Характеристика помещения: 
наименование – помещение, площадью 151,6 кв.м., 

назначение – нежилое, реестровый номер 1-16-000192, 
кадастровый номер 24:47:0010404:302, обременения не 

зарегистрированы. 
Информация о предыдущих торгах 

объекта продажи:аукцион признан несостоявшимся 
(информационное сообщение от  03.12.2019 № 

011119/1013818/01)

  657 436,0 131 487,2 32 871,8

4 Нежилое здание с земельным участком, 
расположенные по адресу: Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Горького, 31. Характеристика здания: 
наименование –  здание (склад), площадью 191,9 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1986, 

материал наружных стен – из прочных материалов, 
реестровый номер 1-19-000064, кадастровый номер 

24:47:0010404:199, обременения не зарегистрированы. 
Характеристика земельного участка: площадь 

754 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации 
нежилого здания (склад), кадастровый номер: 

24:47:0010404:295, обременения не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах 

объекта продажи:аукцион признан несостоявшимся 
(информационное сообщение от  03.12.2019 № 

011119/1013818/01)

   555 715,0 111 143,0 27785,75
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1.3.1. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-прода-
жи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым плате-
жом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элек-
тронной площадке.

1.3.2. 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 явля-
ются 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 электрон-
ной площадки.

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

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» покупателя-
ми муниципального имущества.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести государственное 
имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- опись документов, входящих в состав заявки (Приложение № 2).
Физические лица предоставляют:

- заявка на участие в аукционе (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная 

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

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

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

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

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

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 
местное.

2.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.12.2019 в 09:00.
2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.01.2020 в 17:00.
2.3. Определение участников аукциона – 14.01.2020.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона) – 15.01.2020 в 11:00.
2.5.Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завер-

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

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

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

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

Оператор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной пло-
щадке.

4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

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

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

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
5.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
зические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за ис-
ключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общении день и час путем последовательного повышения участниками на-
чальной 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 до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

8.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
размещается:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ского лица Победителя.
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