
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 октября 2021г. № 76/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении аукциона 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества 
администрации города Минусинска на электронной торговой 
площадке https://rts-tender.ru

• Постановление № АГ-1844-п от 20.10.2021 об отмене 
режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

• Постановление № АГ-1845-п от 20.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

• Постановление № АГ-1858-п от 20.10.2021 о 
приватизации движимого муниципального имущества в форме 
аукциона

• Постановление № АГ-1872-п от 21.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1873-п от 21.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1874-п от 21.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1875-п от 21.10.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1876-п от 21.10.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО 

ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ https://rts-tender.ru

1.Общие положения
1.1 Основания проведения торгов: решение Минусинского 

городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 41-265р «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Минусинск».

1.2. Собственник выставляемого на торги имущества – город 
Минусинск в лице Администрации города Минусинска.

1.3. Продавец - Администрация города Минусинска (далее - 
Администрация).

1.4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в 
электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

2.Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
№ Лота Наименование

(тип ТС)
Технические характеристики Оценка - начальная 

без учета НДС 
Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка 
(20 %)

1 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 35 563,00 1 778,15 7 122,6
2 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 24 739,00 1 236,95 4 947,8
3 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 14 818,00 740,9 2 963,6
4 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 20 333,00 1 016,65 4066,6
5 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 18 640,00 932,0 3 728,0
6 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 18 640,00 932,0 3 728,0
7 конвейер ленточный оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 19 722,00 986,1 3 944,4
8 конвейер ленточный оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 19 722,00 986,1 3 944,4
9 конвейер подъема оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 25 475,00 1 273,75 5 095,0
10 конвейер подъема оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 20 920,00 1 046,0 4 184,4
11 конвейер подъема оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 22 221,00 1 111,05 4 444,2
12 конвейер для подачи г/

коробки
оборудование для тарного отделения, год изготовления 2001 20 920,00 1 046,0 4 184,00

13 Конвейер для подачи 
пустой посуды 

оборудование для тарного отделения, год изготовления 2001 23 522,00 1 176,1 4 704,4



2
14 Конвейер для подачи 

ящика
оборудование для тарного отделения, год изготовления 2001 20 920,00 1 046,0 4 184,0

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») со-
ставляет 5% от начальной цены продажи.

Сумма задатка составляет 20% от начальной цены продажи.
Информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Обременения объектов продажи отсутствуют.

3. Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
3.1. Начало приема заявок на электронной площадке – в 09-

00 час. 26.10.2021.
3.2. Окончание приема заявок на электронной площадке – 09-

00 час. 21.11.2021.
3.3. Дата определения участников аукциона – в 09-00 час. 

25.11.2021
3.4.Дата, время проведения аукциона – 29.11.2021 в 09-00 по 

московскому времени. 
* Указанное в настоящем информационном сообщении время 

– московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время сервера электрон-
ной торговой площадки – московское.

4. Условия участия в аукционе
4.1.Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электрон-
ной площадке по утвержденной Продавцом форме;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоя-
щем информационном сообщении.

4.2. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на Претендента.

5. Порядок регистрации на электронной площадке
5.1.Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

5.2.Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

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

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

6. Порядок ознакомления с документами и информацией об 
объекте

6.1.Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Продавца – Администрация города Минусинска 
https://minusinsk.info/, на электронной площадке https://rts-tender.ru. 

6.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес Организатора 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 Про-
давец предоставляет Организатору для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

6.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество в период приема заявок на участие в 
торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества мо-
жет быть направлен на электронный адрес Продавца kumi@admn.
kristel.ru, не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.4.Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за 
исключением договора купли-продажи имущества, который заклю-
чается в простой письменной форме.

6.5.Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений (электронные документы, направляемые 
организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего права действовать от имени органи-
затора торгов). 

7.Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе

7.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов необходимых до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
(приложения 1 и 2):

- физические лица - копию всех листов документа, удостоверяю-
щего личность;

- юридические лица (индивидуальные предприниматели):
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном 

капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
(при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации 
копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объ-
ект приватизации.

7.2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты 
начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.

7.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, а также заявки с незаполненными 
полями, на электронной площадке не регистрируются программны-
ми средствами.
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7.4. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспе-

чивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, 
за исключением случая направления электронных документов Про-
давцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в жур-
нале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Органи-
затор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8.Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
8.1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются 

лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным зако-
ном о приватизации участниками.

8.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

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

8.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия указанного решения.

9.Отмена и приостановление аукциона
9.1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) 

дня до даты проведения аукциона.
9.2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца – 
Администрации города Минусинска kumi@admn.kristel.ru и в откры-
той части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

9.3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствую-
щего решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов.

9.4. Организатор приостанавливает проведение продажи имуще-
ства в случае технологического сбоя, зафиксированного программ-
но-аппаратными средствами электронной площадки, но не более 
чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества 
начинается с того момента, на котором продажа имущества была 
прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведе-
ния продажи имущества организатор размещает на электронной 
площадке информацию о причине приостановления продажи иму-
щества, времени приостановления и возобновления продажи иму-
щества, уведомляет об этом участников, а также направляет ука-
занную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах 
продажи имущества. 

10.Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в раз-

мере 20% от начальной цены муниципального имущества. В платеж-
ном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже: (указать наименование объекта)». 

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

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и поря-
док возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламен-
том электронной площадки. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого 
имущества по договору купли-продажи. 

10.2. Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

10.3. Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-

ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы кото-

рых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не до-
пущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

10.4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

11.Рассмотрение заявок
11.1.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток 

в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют раз-
мещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с 
приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукци-
она.

11.2. В день определения участников аукциона, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона по продаже иму-
щества в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» 
Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендента-
ми заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

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

11.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола о признании Претендентов участника-
ми аукциона.

11.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками всем Претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

11.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не 
позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона 
в электронной форме.

12.Порядок проведения аукциона
12.1. Электронный аукцион проводится в указанные в инфор-

мационном сообщении день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

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

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 
и возможность представления ими предложений о цене имущества.

12.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Орга-
низатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

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

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

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене объ-
екта, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене объекта является время 
завершения аукциона.

12.4. 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 объекта не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.5. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену имущества.

12.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Органи-
затором в электронном журнале, который направляется Продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа 
со времени получения электронного журнала, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

12.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

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

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

участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом об итогах аукциона.
12.10. В течение одного часа со времени подписания протокола 

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

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

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

юридического лица – Победителя торгов.

13.Заключение договора купли-продажи по итогам проведе-
ния аукциона

13.1. Договор купли-продажи (приложение 3), заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.2. Оплата за имущество производится Покупателем еди-
новременным платежом на счет Администрации города Минусинска 
по следующим реквизитам: 

ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 04193059420) счет № 
03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск, БИК 010407105, 
счет № 40102810245370000011;

КБК 00511402043040000410, ОКТМО 04723000.
13.3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается 

в счет оплаты приобретенного объекта и перечисляется на счет Про-

давца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи объекта.

13.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со сче-
та, указанного в договоре купли-продажи объекта. 

13.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи объекта, 
результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

13.6. Передача движимого имущества осуществляется по акту 
приема-передачи, подписываемому покупателем и Продавцом, по-
сле полной оплаты стоимости движимого имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета Продавца. Движимое имущество 
считается переданным покупателю со дня подписания передаточно-
го акта. После подписания передаточного акта риск случайной гибе-
ли и случайного повреждения имущества переходит на покупателя. 
Передача имущества осуществляется в соответствии с законода-
тельством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня оплаты. 

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформ-
лению представляемых документов, внесения задатка, подачи заяв-
ки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут 
ознакомиться по адресу: г.Минусинск, ул. Гоголя, д. 68 каб.9 на сайте 
организатора торгов www.rts-tender.ru. Тел. для справок: 8 (39132) 
5-02-35.

Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Претендент 

 Ф.И.О. физического лица или индивидуального 
предпринимателя / организационно-правовая форма и 
наименование юридического лица

в лице
Ф.И.О. (должность для юридических лиц) 
представителя претендента 

Информация о Претенденте - физическом лице (индивидуальном 
предпринимателе)1:

Документ, удостоверяющий 
личность: 
серия № _________________ дата выдачи 
кем выдан 
адрес места жительства:
адрес места пребывания:
контактный телефон:  адрес электронной почты:
ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей):

Информация о Претенденте - юридическом лице2:
ОГРН
юридический адрес:
фактический адрес:
контактный телефон:  адрес электронной почты:

Информация о представителе Претендента3:
Ф.И.О.
действует на основании от « » г. № 
документ, удостоверяющий личность представителя: серия № дата 
выдачи 
кем выдан
адрес места жительства:
адрес места пребывания:
контактный телефон:  адрес электронной почты:
принял решение об участии в продаже муниципального имущества 
(аукцион, продажа посредством публичного предложения, продажа 
без объявления цены – ненужное зачеркнуть) в электронной форме: 

дата продажи 
муниципального имущества:                                                      № лота:

наименование имущества, основные характеристики
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расположенного по адресу: 
г. Минусинск

и обязуется обеспечить поступление задатка (кроме прода-
жи без объявления цены) в размере__________руб. __________
____________________________________________________

(сумма прописью)
в сроки и в порядке, установленные в информационном сообще-

нии на указанный лот.
Претендент (представитель Претендента): 
1. Несет ответственность за достоверность представленных до-

кументов и информации. 
2. Подтверждает, что соответствует требованиям, установлен-

ным статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон) и не является:

- государственным и муниципальным унитарным предприятием, 
государственным и муниципальным учреждением;

 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона;

- юридическим лицом, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с информационным сообщением, проектом договора купли-
продажи и иными документами. 

4. Соблюдает условия продажи муниципального имущества, про-
водимой в электронной форме, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества, а 
также порядок проведения продажи, установленный Положением 
об организации и проведении продажи государственного и муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860.

5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных 
документах и информации в связи с участием в продаже муници-
пального имущества в электронной форме.

6. Платежные реквизиты:
_____________________________________________________
(наименование банка, в котором у Претендента открыт счет; 

название города, где находится банк)

р/с или (л/с)
корр.счет4

 БИК
 ИНН5

 КПП6

Приложение: опись представленных одновременно с заявкой до-
кументов.

подпись претендента (уполномоченного представителя) дата

М.П. (при наличии)

1-заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или представителем физического лица, 
индивидуального предпринимателя

2-заполняется при подаче заявки представителем юридического 
лица

3-заполняется при подаче заявки представителем физического 
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица

4,5,6 - заполняется при подаче заявки юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем

Опись документов, представленных для участия 
в продаже муниципального имущества в электронной фор-

ме
_____________________________________________________
(ФИО претендента физического лица, индивидуального предпри-

нимателя /наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименование представленного документа

Претендент (уполномоченный представитель претендента) 
_______________(_______)

Приложение № 2 

проект ДОГОВОРа КУПЛИ-ПРОДАЖИ
движимого муниципального имущества 

г. Минусинска                « »   2021 г.

Администрация города Минусинска в лице  руководителя 
управления экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска, действующей на основании рас-
поряжения Администрации города Минусинска от 09.10.2020  
№ АГ-148-р, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны, и ____________________ в лице _____________, действующий 
на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании протокола об итогах аукциона № от « » 2021 заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

– принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего дого-
вора следующее движимое имущество (далее – Имущество): _____
__________________________________________________

1.2. Продажа имущества осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным соб-
ственником отчуждаемого Имущества, что передаваемое по насто-
ящему договору Имущество никому другому не продано, не зало-
жено, не является предметом спора, под арестом или запретом не 
состоит и свободно от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена договора составляет _________ рублей и вклю-

чает в себя стоимость объекта движимого имущества. Указанная 
цена установлена по итогам аукциона, является окончательной и 
изменению не подлежит.

2.2. Покупатель самостоятельно оплачивает НДС от цены про-
дажи муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Для покупателя - физического лица
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имуще-

ства, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
__________________ рублей. 

3.2. Задаток в сумме_____________________________________ 
рублей, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты Иму-
щества. 

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
заключения настоящего Договора, обязан перечислить за вы-
четом суммы задатка, указанного в пункте 3.2., денежные сред-
ства в счет оплаты стоимости Имущества в размере __________
(__________________________) рублей на счет Администрации 
города Минусинска по следующим реквизитам: 

ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 04193059420) счет № 
03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск, БИК 010407105, 
счет № 40102810245370000011;

КБК 00511402043040000410, ОКТМО 04723000. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 
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указано: 

Средства от продажи движимого имущества _____________, 
согласно договору купли-продажи № _____ от «___»__________21 
года.

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупа-
теля по оплате стоимости Имущества является дата поступления 
денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего До-
говора. 

Для покупателя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имуще-
ства, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
___________ (______________________) рублей. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________) 
рублей, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты сто-
имости Имущества.

 3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты заключения настоящего Договора, обязан перечислить за 
вычетом суммы задатка указанного в пункте 3.2., денежные сред-
ства в счет оплаты стоимости Имущества в размере __________
(__________________________) рублей на счет Администрации 
города Минусинска по следующим реквизитам: 

ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 04193059420) счет № 
03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск, БИК 010407105, 
счет № 40102810245370000011;

КБК 00511402043040000410, ОКТМО 04723000. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 

указано: 
Средства от продажи движимого имущества _____________, 

согласно договору купли-продажи № _____ от «___»__________21 
года.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавленную сто-
имость и уплачивает его в федеральный бюджет.

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупа-
теля по оплате стоимости Имущества является дата поступления 
денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего До-
говора. 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по переда-

точному акту, подписанному уполномоченными представителями 
Сторон, в течение  30 календарных дней после подписания Сторо-
нами настоящего договора. 

4.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответ-
ственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случай-
ной порчи или гибели несет Покупатель.

4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается ис-
полненным после подписания Сторонами передаточного акта. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являю-

щееся предметом настоящего договора и указанное в п.1.1 настоя-
щего договора.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме.
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных насто-

ящим договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение срока внесения платежа Покупатель выплачи-
вает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы просроченного пла-
тежа за каждый календарный день просрочки с даты, следующей 
за датой наступления обязательства, установленного п. 3.3. настоя-
щего Договора, включая дату погашения просроченной задолженно-
сти. Пени перечисляются на счет продавца: ИНН 2455010630, КПП 
245501001, УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Минусинска л/сч 04193059420) счет № 03100643000000011900 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, г Красноярск, БИК 010407105, счет № 40102810245370000011, 
КБК 00511607090040000140, ОКТМО 04723000.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю 

после подписания сторонами акта приема – передачи. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 

своих обязательств по нему.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дого-

вором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде  в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору счита-

ются действительными, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями Сторон и зареги-
стрированы в установленном порядке.

10.2. Настоящий договор составлен в  трех экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
и  экземпляр для управления Росреестра по Красноярскому краю.

10.3. В случае невозможности совершения и/или регистрации 
сделки по одному из объектов сделка может быть совершена по лю-
бому из объектов.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация города Минусинска
662600, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д. 68

ИНН 2455010630, КПП 245501001, 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 
04193059420) 
счет № 03100643000000011900 в 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 
г Красноярск, БИК 010407105, счет № 
40102810245370000011

_________________( Грязева Е.Н.)

ПОКУПАТЕЛЬ:

Покупатель

____________(________)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021             № АГ-1844-п

Об отмене режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением городской комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 20.10.2021 № 20, в связи с завершением 
мероприятий по недопущению подтопления частных жилых домов, 
приусадебных участков, объектов экономики, вызванного подъ-
емом уровня грунтовых вод, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 12 часов 00 минут 20.10.2021 режим функцио-
нирования «Повышенная готовность» для органов управления и 
сил муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Красноярского края, введенный постановлением 
Администрации города Минусинска от 12.05.2021 № АГ-790-п/1 «О 
введении режима функционирования Повышенная готовность».

2. Ввести режим функционирования муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края «Повседневная деятельность» с 12 часов 00 минут 20.10.2021.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021             № АГ-1845-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении 
объектов для исполнения наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях обеспечения исполнения наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для исполне-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ» вне-
сти следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.31. следующего содержа-
ния:

«3.31. ООО «Электросервис».
1.2. Исключить из постановления Администрации города Мину-

синска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных ра-
бот» слова: «ООО «Кров», ООО «Мастер+», ООО «Золотая Орда», 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Медведь», 
ООО «Баракат», ИП Марусенко Оксана Михайловна, ООО «Гер-
мес», ООО «Минусинка», ИП Щарыбов Николай Бабидуллович, 
ИП Рубан Олег Валерьевич, ООО «Частная охранная организация 
«Страж-2», ИП Беспалов Андрей Александрович, ИП Нерсесян Эрик 
Гагикович, ИП Водопьянова Анна Сергеевна, ООО «Гарант-Строй», 
ИП Шульмин Владимир Сергеевич. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2021              № АГ-1858-п

О приватизации движимого муниципального имущества в 
форме аукциона 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного и муниципального имущества в электронной форме», ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 24.03.2009 № 
14-116р «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью города Минусинска», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 15.07.2008 
№ 8-70р, «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Минусинска», реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 
41-265р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования город Ми-
нусинск», постановлением Администрации города Минусинска от 
25.09.2017 № АГ-1896-п «О создании Единой комиссии по проведе-
нию конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества муниципального образования город Минусинск» (в 
ред. от 12.10. 2020 № АГ-1875-п), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить аукционную документацию по продаже следующего 
движимого муниципального имущества:

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 23.09.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

№ Лота Наименование
(тип ТС)

Год изготовления Технические характеристики Оценка - начальная 
без учета НДС 

1 конвейер 1998 оборудование для линий розлива 35 563,00
2 конвейер 1998 оборудование для линий розлива 24 739,00
3 конвейер 1998 оборудование для линий розлива 14 818,00
4 конвейер 1998 оборудование для линий розлива 20 333,00
5 конвейер 1998 оборудование для линий розлива 18 640,00
6 конвейер 1998 оборудование для линий розлива 18 640,00
7 конвейер ленточный 2002 оборудование для линий розлива 19 722,00
8 конвейер ленточный 2002 оборудование для линий розлива 19 722,00
9 конвейер подъема 2002 оборудование для линий розлива 25 475,00
10 конвейер подъема 2002 оборудование для линий розлива 20 920,00
11 конвейер подъема 2002 оборудование для линий розлива 22 221,00
12 конвейер для подачи г/коробки 2001 оборудование для тарного отделения 20 920,00
13 Конвейер для подачи пустой посуды 2001 оборудование для тарного отделения 23 522,00
14 Конвейер для подачи ящика 2001 оборудование для тарного отделения 20 920,00

2. Установить способ приватизации имущества – аукцион.
3. Разместить информационное сообщение о проведении тор-

гов по продаже муниципального имущества на официальном сайте 
www.rts-tender.ru, на сайте www.torgi.gov.ru. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Минусинска https://minusinsk.info/ в сети Ин-
тернет и опубликовать в средствах массовой информации, осущест-
вляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
администрации города Минусинска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – инве-
стиционного уполномоченного – Веккессера Э.К.

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 20.10.2021 № АГ-1858-п 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫ-
ТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ДВИ-
ЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МИНУСИН-
СКА

С настоящей аукционной документацией можно ознакомиться у 
организатора аукциона по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, каб.9 или на официальных сайтах в сети Интернет 
https://rts-tender.ru и на сайте www.torgi.gov.ru 

I. Законодательное регулирование, основные термины и 
определения

Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности 
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информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертифика-
та ключа подписи, а также установить отсутствие искажения инфор-
мации в электронном документе.

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

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором Ор-
ганизатором 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 прода-
жи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, пред-
ложивший наиболее высокую цену имущества.

Контакты:
Организатор торгов – юридическое лицо, владеющее сайтом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  – ООО 
«РТС-тендер», адрес местонахождения: 121151, г. Москва, набе-
режная Тараса Шевченко, д.23-А, тел. 7 (499) 653-55-00, 8-800-77-
55-800.

Продавец – Администрация города Минусинска.
Адрес: 662600,Красноярский край, г. Минусинск ул. Гоголя, д.68
График работы с 9.00 до 18.00 ежедневно (кроме субботы и вос-

кресенья), перерыв с 13.00 до 14.00.
Адрес электронной почты Е-mail: kumi@admn.kristel.ru
Номер контактного телефона 8(39132) 5-02-35
Ответственное должностное лицо (представитель Продавца) – 

Полуэктова Инна Сергеевна начальник отдела имущественных от-
ношений управления экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска.

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУ-
СИНСКА НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ https://
rts-tender.ru

1.Общие положения
1.1 Основания проведения торгов: решение Минусинского город-

ского Совета депутатов от 27.05.2021 № 41-265р «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования город Минусинск».

1.2. Собственник выставляемого на торги имущества – город Ми-
нусинск в лице Администрации города Минусинска.

1.3. Продавец - Администрация города Минусинска (далее - Ад-
министрация).

1.4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электрон-
ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

муниципального образования город Минусинск (торги), проводит-
ся в электронной форме в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (далее – Закон о приватизации), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме», Решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 41-265р 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Минусинск», поста-
новлением Администрации города Минусинска от 25.09.2017 № АГ-
1896-п «О создании Единой комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального иму-
щества муниципального образования город Минусинск» (в ред. от 
12.10. 2020 № АГ-1875-п).

Сайт – часть информационного пространства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую мож-
но посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интер-
нет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона –движимое имущество, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования город Минусинск.

Продавец – Администрация города Минусинска.
Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»–  
Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».

 Регистрация на электронной площадке – процедура заполне-
ния персональных данных и присвоения персональных идентифи-
каторов в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на 
электронной площадке, при условии согласия с правилами пользо-
вания электронной площадкой.

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

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяю-
щий пользователям получить доступ к информации и выполнять 
определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на элек-
тронной площадке, доступ к которому может иметь только зареги-
стрированное 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 по-
дачи 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 аукци-
она).

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке 
физическое или юридическое лицо, желающее принять участие в 
электронном аукционе, подавшее в установленном порядке заявку 
на участие в электронном аукционе и принимающее на себя обяза-
тельство выполнять условия электронного аукциона.

Участник электронного аукциона – претендент, допущенный к 
участию в электронном аукционе.

Электронная подпись информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

2.Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
№ 
Лота

Наименование
(тип ТС)

Технические характеристики Оценка - начальная 
без учета НДС 

Шаг аукциона
(руб.)

Размер задатка 
(20 %)

1 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 35 563,00 1 778,15 7 122,6
2 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 24 739,00 1 236,95 4 947,8
3 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 14 818,00 740,9 2 963,6
4 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 20 333,00 1 016,65 4066,6
5 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 18 640,00 932,0 3 728,0
6 конвейер оборудование для линий розлива, год изготовления 1998 18 640,00 932,0 3 728,0
7 конвейер ленточный оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 19 722,00 986,1 3 944,4
8 конвейер ленточный оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 19 722,00 986,1 3 944,4
9 конвейер подъема оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 25 475,00 1 273,75 5 095,0
10 конвейер подъема оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 20 920,00 1 046,0 4 184,4
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Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») со-
ставляет 5% от начальной цены продажи.

Сумма задатка составляет 20% от начальной цены продажи.
Информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Обременения объектов продажи отсутствуют.

3. Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
3.1. Начало приема заявок на электронной площадке – в 09-

00 час. 26.10.2021.
3.2. Окончание приема заявок на электронной площадке – 09-

00 час. 21.11.2021.
3.3. Дата определения участников аукциона – в 09-00 час. 

25.11.2021
3.4.Дата, время проведения аукциона – 29.11.2021 в 09-00 по 

московскому времени. 
* Указанное в настоящем информационном сообщении время 

– московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время сервера электрон-
ной торговой площадки – московское.

4.Условия участия в аукционе
4.1.Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и желающее приоб-
рести имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электрон-
ной площадке по утвержденной Продавцом форме;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоя-
щем информационном сообщении.

4.2. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на Претендента.

5. Порядок регистрации на электронной площадке
5.1.Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

5.2.Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

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

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

6.Порядок ознакомления с документами и информацией об 
объекте

6.1.Информационное сообщение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте Продавца – Администрация города Минусинска 

https://minusinsk.info/, на электронной площадке https://rts-tender.ru. 
6.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 

на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе на-
править на электронный адрес Организатора 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 Про-
давец предоставляет Организатору для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

6.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации 
на электронной площадке с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество в период приема заявок на участие в 
торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества мо-
жет быть направлен на электронный адрес Продавца kumi@admn.
kristel.ru, не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.4.Документооборот между Претендентами, участниками тор-
гов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за 
исключением договора купли-продажи имущества, который заклю-
чается в простой письменной форме.

6.5.Наличие электронной подписи уполномоченного (доверен-
ного) лица означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений (электронные документы, направляемые 
организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего права действовать от имени органи-
затора торгов). 

7.Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на 
участие в аукционе

7.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки (далее - открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов необходимых до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
(приложения 1 и 2):

- физические лица - копию всех листов документа, удостоверяю-
щего личность;

- юридические лица (индивидуальные предприниматели):
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном 

капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
(при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации 
копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объ-

11 конвейер подъема оборудование для линий розлива, год изготовления 2002 22 221,00 1 111,05 4 444,2
12 конвейер для подачи г/

коробки
оборудование для тарного отделения, год изготовления 2001 20 920,00 1 046,0 4 184,00

13 Конвейер для подачи пустой 
посуды 

оборудование для тарного отделения, год изготовления 2001 23 522,00 1 176,1 4 704,4

14 Конвейер для подачи ящика оборудование для тарного отделения, год изготовления 2001 20 920,00 1 046,0 4 184,0
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ект приватизации.

7.2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты 
начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.

7.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, а также заявки с незаполненными 
полями, на электронной площадке не регистрируются программны-
ми средствами.

7.4. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспе-
чивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, 
за исключением случая направления электронных документов Про-
давцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в жур-
нале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Органи-
затор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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

8.Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
8.1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются 

лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным зако-
ном о приватизации участниками.

8.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

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

8.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия указанного решения.

9.Отмена и приостановление аукциона
9.1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) 

дня до даты проведения аукциона.
9.2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца – 
Администрации города Минусинска kumi@admn.kristel.ru и в откры-
той части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

9.3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствую-
щего решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов.

9.4. Организатор приостанавливает проведение продажи имуще-
ства в случае технологического сбоя, зафиксированного программ-
но-аппаратными средствами электронной площадки, но не более 
чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества 
начинается с того момента, на котором продажа имущества была 
прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведе-
ния продажи имущества организатор размещает на электронной 
площадке информацию о причине приостановления продажи иму-
щества, времени приостановления и возобновления продажи иму-
щества, уведомляет об этом участников, а также направляет ука-

занную информацию продавцу для внесения в протокол об итогах 
продажи имущества. 

10.Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в раз-

мере 20% от начальной цены муниципального имущества. В платеж-
ном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже: (указать наименование объекта)». 

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

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и поря-
док возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламен-
том электронной площадки. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого 
имущества по договору купли-продажи. 

10.2. Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

10.3. Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-

ние 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы кото-

рых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не до-
пущенным к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

10.4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

11.Рассмотрение заявок
11.1.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток 

в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют раз-
мещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с 
приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукци-
она.

11.2. В день определения участников аукциона, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона по продаже иму-
щества в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» 
Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендента-
ми заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

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

11.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента подписания протокола о признании Претендентов участника-
ми аукциона.

11.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками всем Претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

11.6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не 
позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона 
в электронной форме.

12.Порядок проведения аукциона
12.1. Электронный аукцион проводится в указанные в инфор-

мационном сообщении день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены продажи на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

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

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспе-
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чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 
и возможность представления ими предложений о цене имущества.

12.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Орга-
низатором размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о на-
чале 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 пред-
ложения о цене имущества и время их поступления, величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества.

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

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене объ-
екта, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене объекта является время 
завершения аукциона.

12.4. 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 объекта не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.5. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену имущества.

12.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Органи-
затором в электронном журнале, который направляется Продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформ-
ления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, 
содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа 
со времени получения электронного журнала, но не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

12.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

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

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

участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом об итогах аукциона.
12.10. В течение одного часа со времени подписания протокола 

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

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

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

юридического лица – Победителя торгов.

13.Заключение договора купли-продажи по итогам проведе-
ния аукциона

13.1. Договор купли-продажи (приложение 3), заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.2. Оплата за имущество производится Покупателем еди-
новременным платежом на счет Администрации города Минусинска 
по следующим реквизитам: 

ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 04193059420) счет № 
03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск, БИК 010407105, 
счет № 40102810245370000011;

КБК 00511402043040000410, ОКТМО 04723000.
13.3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается 

в счет оплаты приобретенного объекта и перечисляется на счет Про-
давца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установлен-
ного для заключения договора купли-продажи объекта.

13.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со сче-
та, указанного в договоре купли-продажи объекта. 

13.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи объекта, 
результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

13.6. Передача движимого имущества осуществляется по акту 
приема-передачи, подписываемому покупателем и Продавцом, по-
сле полной оплаты стоимости движимого имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета Продавца. Движимое имущество 
считается переданным покупателю со дня подписания передаточно-
го акта. После подписания передаточного акта риск случайной гибе-
ли и случайного повреждения имущества переходит на покупателя. 
Передача имущества осуществляется в соответствии с законода-
тельством РФ и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня оплаты. 

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к оформ-
лению представляемых документов, внесения задатка, подачи заяв-
ки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут 
ознакомиться по адресу: г.Минусинск, ул. Гоголя, д. 68 каб.9 на сайте 
организатора торгов www.rts-tender.ru. Тел. для справок: 8 (39132) 
5-02-35.

Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Претендент 

 Ф.И.О. физического лица или индивидуального 
предпринимателя / организационно-правовая форма и 
наименование юридического лица

в лице
Ф.И.О. (должность для юридических лиц) 
представителя претендента 

Информация о Претенденте - физическом лице (индивидуальном 
предпринимателе)1:

Документ, удостоверяющий 
личность: 
серия № _________________ дата выдачи 
кем выдан 
адрес места жительства:
адрес места пребывания:
контактный телефон:  адрес электронной почты:
ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей):

Информация о Претенденте - юридическом лице2:
ОГРН
юридический адрес:
фактический адрес:
контактный телефон:  адрес электронной почты:

Информация о представителе Претендента3:
Ф.И.О.
действует на основании от « » г. № 
документ, удостоверяющий личность представителя: серия № дата 
выдачи 
кем выдан
адрес места жительства:
адрес места пребывания:
контактный телефон:  адрес электронной почты:
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принял решение об участии в продаже муниципального имущества 
(аукцион, продажа посредством публичного предложения, продажа 
без объявления цены – ненужное зачеркнуть) в электронной форме: 

дата продажи 
муниципального имущества:                                                      № лота:

наименование имущества, основные характеристики

расположенного по адресу: 
г. Минусинск

и обязуется обеспечить поступление задатка (кроме прода-
жи без объявления цены) в размере__________руб. __________
____________________________________________________

(сумма прописью)
в сроки и в порядке, установленные в информационном сообще-

нии на указанный лот.
Претендент (представитель Претендента): 
1. Несет ответственность за достоверность представленных до-

кументов и информации. 
2. Подтверждает, что соответствует требованиям, установлен-

ным статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон) и не является:

- государственным и муниципальным унитарным предприятием, 
государственным и муниципальным учреждением;

 - юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона;

- юридическим лицом, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных вла-
дельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки озна-
комлен с информационным сообщением, проектом договора купли-
продажи и иными документами. 

4. Соблюдает условия продажи муниципального имущества, про-
водимой в электронной форме, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении продажи муниципального имущества, а 
также порядок проведения продажи, установленный Положением 
об организации и проведении продажи государственного и муни-
ципального имущества в электронной форме, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860.

5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных в представленных 
документах и информации в связи с участием в продаже муници-
пального имущества в электронной форме.

6. Платежные реквизиты:
_____________________________________________________
(наименование банка, в котором у Претендента открыт счет; 

название города, где находится банк)

р/с или (л/с)
корр.счет4

 БИК
 ИНН5

 КПП6

Приложение: опись представленных одновременно с заявкой до-
кументов.

подпись претендента (уполномоченного представителя) дата

М.П. (при наличии)

1-заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или представителем физического лица, 
индивидуального предпринимателя

2-заполняется при подаче заявки представителем юридического 
лица

3-заполняется при подаче заявки представителем физического 

лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица
4,5,6 - заполняется при подаче заявки юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем
Опись документов, представленных для участия 
в продаже муниципального имущества в электронной фор-

ме
_____________________________________________________
(ФИО претендента физического лица, индивидуального предпри-

нимателя /наименование юридического лица)
№ 
п/п

Наименование представленного документа

Претендент (уполномоченный представитель претендента) 
_______________(_______)

Приложение № 2 

проект ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
движимого муниципального имущества 

г. Минусинска                « »   2021 г.

Администрация города Минусинска в лице  руководителя 
управления экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска, действующей на основании рас-
поряжения Администрации города Минусинска от 09.10.2020  
№ АГ-148-р, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны, и ____________________ в лице _____________, действующий 
на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании протокола об итогах аукциона № от « » 2021 заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

– принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего дого-
вора следующее движимое имущество (далее – Имущество): _____
__________________________________________________

1.2. Продажа имущества осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным соб-
ственником отчуждаемого Имущества, что передаваемое по насто-
ящему договору Имущество никому другому не продано, не зало-
жено, не является предметом спора, под арестом или запретом не 
состоит и свободно от любых прав третьих лиц.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена договора составляет _________ рублей и вклю-

чает в себя стоимость объекта движимого имущества. Указанная 
цена установлена по итогам аукциона, является окончательной и 
изменению не подлежит.

2.2. Покупатель самостоятельно оплачивает НДС от цены про-
дажи муниципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Для покупателя - физического лица
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имуще-

ства, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
__________________ рублей. 

3.2. Задаток в сумме_____________________________________ 
рублей, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты Иму-
щества. 

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
заключения настоящего Договора, обязан перечислить за вы-
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Минусинска л/сч 04193059420) счет № 03100643000000011900 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, г Красноярск, БИК 010407105, счет № 40102810245370000011, 
КБК 00511607090040000140, ОКТМО 04723000.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю 

после подписания сторонами акта приема – передачи. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-

сания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств по нему.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дого-
вором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде  в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору счита-

ются действительными, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями Сторон и зареги-
стрированы в установленном порядке.

10.2. Настоящий договор составлен в  трех экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
и  экземпляр для управления Росреестра по Красноярскому краю.

10.3. В случае невозможности совершения и/или регистрации 
сделки по одному из объектов сделка может быть совершена по лю-
бому из объектов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация города Минусинска
662600, Красноярский край, г. 
Минусинск, 
ул. Гоголя, д. 68

ИНН 2455010630, КПП 245501001, 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 
04193059420) 
счет № 03100643000000011900 в 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 
г Красноярск, БИК 010407105, счет № 
40102810245370000011

_________________( Грязева Е.Н.)

ПОКУПАТЕЛЬ:

Покупатель

____________(_______)

четом суммы задатка, указанного в пункте 3.2., денежные сред-
ства в счет оплаты стоимости Имущества в размере __________
(__________________________) рублей на счет Администрации 
города Минусинска по следующим реквизитам: 

ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 04193059420) счет № 
03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск, БИК 010407105, 
счет № 40102810245370000011;

КБК 00511402043040000410, ОКТМО 04723000. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 

указано: 
Средства от продажи движимого имущества _____________, 

согласно договору купли-продажи № _____ от «___»__________21 
года.

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупа-
теля по оплате стоимости Имущества является дата поступления 
денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего До-
говора. 

Для покупателя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имуще-
ства, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
___________ (______________________) рублей. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________) 
рублей, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты сто-
имости Имущества.

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты заключения настоящего Договора, обязан перечислить за 
вычетом суммы задатка указанного в пункте 3.2., денежные сред-
ства в счет оплаты стоимости Имущества в размере __________
(__________________________) рублей на счет Администрации 
города Минусинска по следующим реквизитам: 

ИНН 2455010630, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Минусинска л/сч 04193059420) счет № 
03100643000000011900 в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск, БИК 010407105, 
счет № 40102810245370000011;

КБК 00511402043040000410, ОКТМО 04723000. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 

указано: 
Средства от продажи движимого имущества _____________, 

согласно договору купли-продажи № _____ от «___»__________21 
года.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавленную сто-
имость и уплачивает его в федеральный бюджет.

3.4. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупа-
теля по оплате стоимости Имущества является дата поступления 
денежных средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего До-
говора. 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по переда-

точному акту, подписанному уполномоченными представителями 
Сторон, в течение  30 календарных дней после подписания Сторо-
нами настоящего договора. 

4.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответ-
ственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случай-
ной порчи или гибели несет Покупатель.

4.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается ис-
полненным после подписания Сторонами передаточного акта. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являю-

щееся предметом настоящего договора и указанное в п.1.1 настоя-
щего договора.

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме.
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных насто-

ящим договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение срока внесения платежа Покупатель выплачи-
вает Продавцу пени в размере 0,1% от суммы просроченного пла-
тежа за каждый календарный день просрочки с даты, следующей 
за датой наступления обязательства, установленного п. 3.3. настоя-
щего Договора, включая дату погашения просроченной задолженно-
сти. Пени перечисляются на счет продавца: ИНН 2455010630, КПП 
245501001, УФК по Красноярскому краю (Администрация города 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2021             № АГ-1872-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, постановлениями Администрации города Минусин-
ска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формирование и реализация», от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск» в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изменениями 
от 30.10.2020 № АГ-2027-п, от 18.02.2021 № АГ-256-п, от 18.03.2021 
№ АГ-421-п, от 12.05.2021 № АГ-792-п, от 24.06.2021 № АГ-1115-п, 
от 23.07.2021 № АГ-1287-п, от 16.09.2021 № АГ-1660-п) внести сле-
дующие изменения: 
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становлению;

в приложении 8 Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 16 275,13 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год – 16 275,13 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 14 401,50 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 14 401,50 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 1 873,63 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 1 873,63 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-

рах и показателях результативности» изложить в редакции прило-
жения 6 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных ме-
роприятий» изложить в редакции приложения 7 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 215 926,26 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 164 724,81 тыс. руб.;
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 177 394,37 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 138 553,57 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 38 468,89 тыс. руб.:
2021 год – 26 108,24 тыс. руб.,
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюд-
жетов и внебюджетных источников» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
215 926,26 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 164 724,81 тыс. руб.,
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 177 394,37 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 138 553,57 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 38 468,89 тыс. руб.:
2021 год – 26 108,24 тыс. руб.;
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меропри-
ятий программы и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле-
нию;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в редакции приложения 3 к настоя-
щему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования» изложить в редакции приложения 4 к 
настоящему постановлению; 

в приложении 7 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 157 910,67 тыс. 
руб.: 
2021 год – 122 910,67 тыс. руб.;
2022 год - 35 000,00 тыс. руб.; 
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – 157 210,67 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2021 год – 122 210,67 тыс. руб., в том числе по 
годам;
2022 год - 35 000,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 700,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 700,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
2023 год - 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных ме-

роприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему по-

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021            № АГ-1873-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
улучшения качества благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий муниципального об-
разования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы (с изменениями от 30.10.2020 №АГ-2036-п, от 04.02.2021 № 
АГ-162-п, от 13.05.2021 № АГ-800-п, от 01 09.2021 № АГ-1542-п) вне-
сти следующие изменения:

приложение 8 к программе «Адресный перечень всех дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физиче-
ского состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству» изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021            № АГ-1874-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, постановлениями Администрации города Минусин-
ска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2020 № 
АГ-2026-п, от 30.04.2021 № АГ-752-п, от 30.06.2021 № АГ-1144-п, от 
11.08.2021 № АГ-1390-п, от 01.09.2021 № АГ-1543-п) внести следу-
ющие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»:

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объектов 
капитального строительства на текущий финансовый год» изложить 
в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение пла-
нируемых объемов финансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования» изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 452 918,92 тыс. 
руб., в том числе:
2021 год – 284 975,22 тыс. рублей;
2022 год – 82 895,30 тыс. рублей;
2023 год – 85 048,40 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 364 991,60 тыс. рублей, 
из них:
2021 год – 274 981,70 тыс. рублей;
2022 год – 57 922,00 тыс. рублей;
2023 год – 59 087,90 тыс. рублей;
средства бюджета города – 87 927,32 тыс. рублей, из 
них:
2021 год – 36 993,52 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
36 993,52 тыс. рублей;
2022 год – 24 973,30 тыс. рублей;
2023 год – 25 960,50 тыс. рублей.

»;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных ме-
роприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему по-
становлению;

в приложении 8 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 1 943,38 тыс. рублей, из них:
2021 год – 1 277,78 тыс. рублей;
2022 год – 332,80 тыс. рублей;
2023 год – 332,80 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 19,58 тыс. рублей из них:
2021 год – 12,78 тыс. рублей;
2022 год - 3,40 тыс. рублей;
2023 год - 3,40 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 923,80 тыс. рублей из 
них:
2021 год – 1 265,00 тыс. рублей;
2022 год – 329,40 тыс. рублей;
2023 год – 329,40 тыс. рублей.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных ме-

роприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2021              № АГ-1875-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального образования город Ми-
нусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, постановлениями Администрации города Минусин-
ска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2020 № АГ-2025-п, от 18.02.2021 № АГ-242-п, от 12.05.2021 № 
АГ-791-п, от 24.06.2021 № АГ-1113-п, от 23.07.2021 № АГ-1286-п, от 
01.09.2021 № АГ-1541-п, от 06.09.2021 № АГ-1562-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования город 
Минусинск»:

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
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планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муници-
пальной программы» изложить в редакции приложения 1 к настоя-
щему постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2. «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных ме-
роприятий» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных ме-
роприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021              № АГ-1876-п

О временном прекращении движения транспортных средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверж-
дении порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с проведением строительных 
работ по кольцевому водопроводу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения строительных работ по улице По-
беды (от жилого дома №2 до жилого дома №60) с 06 часов 00 минут 

25 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 03 ноября 2021 года.
2. Осуществить временное прекращение движения транспорт-

ных средств в период проведения ремонтных работ по улице Ново-
Кузнечная (от жилого дома №27 до жилого дома №44) с 06 часов 
00 минут 04 ноября 2021 года до 23 часов 00 минут 10 ноября 2021 
года.

3. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 25 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 03 ноября 
2021 года с улицы Победы на улицу Ново-Кузнечная, улицу Комсо-
мольская.

4. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 04 ноября 2021 года до 23 часов 00 минут 10 ноября 
2021 года с улицы Ново-Кузнечная на улицу Комсомольская.

5. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский) прове-
сти корректировку схем движения муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок:

6.1. с 06 часов 00 минут 25 октября 2021 года до 23 часов 00 
минут 03 ноября 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 «Ми-
крорайон Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочные пун-
кты: Победы; Комсомольская.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул.По-
беды– Котельная» исключить остановочные пункты: Металлист; По-
беды.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Сол-
нечный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: 
ул.Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

6.2. с 06 часов 00 минут 04 ноября 2021 года до 23 часов 00 ми-
нут 10 ноября 2021 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 «Ми-
крорайон Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочный пункт: 
Металлист.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул.По-
беды– Котельная» исключить остановочный пункт: Металлист.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Сол-
нечный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: 
ул.Весенняя.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок №4 «ул. Побе-
ды-Котельная» включить остановочный пункт: ул. Весенняя.

7. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» пред-
усмотреть временные остановочные пункты общественного транс-
порта: по ул. Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

 8. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров 
в районе проведения ремонтных работ, содержание объездных до-
рог с 06 часов 00 минут 25 октября 2021 года до 23 часов 00 минут 
10 ноября 2021 года.

9. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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