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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июня 2007 г. N 371 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ 

О СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.09.2008 N 449, 

Постановления Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297, 
Постановлений администрации г. Красноярска от 23.05.2011 N 179, 

от 28.12.2011 N 591, от 11.04.2012 N 146, от 17.07.2017 N 468, 
от 21.05.2018 N 331, от 15.05.2020 N 365, от 30.06.2022 N 582) 

 

 
В целях повышения прозрачности деятельности администрации города Красноярска, 

обеспечения доступности информации о ее деятельности для населения города, в соответствии 
со ст. ст. 45, 58, 59, 64 Устава города Красноярска постановляю: 

1. Утвердить Положение о раскрытии информации о собственности города Красноярска. 

2. Департаменту информации и проектно-аналитической деятельности администрации 
города (Токмакова Л.В.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости". 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
"Городские новости". 

4. Ответственность за сроки и соблюдение порядка предоставления информации об 
объектах муниципальной собственности города Красноярска, в том числе по отдельным объектам 
собственности, возложить на департамент муниципального имущества и земельных отношений 
администрации города (Бакшеев И.А.). 
 

Глава города 
П.И.ПИМАШКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Главы города 
от 27 июня 2007 г. N 371 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 12.09.2008 N 449, 

Постановления Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297, 
Постановлений администрации г. Красноярска от 23.05.2011 N 179, 

от 28.12.2011 N 591, от 11.04.2012 N 146, от 17.07.2017 N 468, 
от 21.05.2018 N 331, от 15.05.2020 N 365, от 30.06.2022 N 582) 

 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации", Решением Красноярского городского Совета от 16.02.1999 N 17-155 "Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения городской собственностью", Постановлением 
администрации города Красноярска от 21.01.2000 N 14 "Об утверждении Положения о реестре 
муниципального имущества г. Красноярска" и устанавливает порядок предоставления 
информации о муниципальной собственности города Красноярска всем заинтересованным лицам 
без ограничения доступа. 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.06.2022 N 582) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Информация об объектах муниципальной собственности предоставляется на основе 
сведений, включенных в Реестр муниципального имущества. 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.06.2022 N 582) 

1.2. Информацию об объектах муниципальной собственности предоставляет департамент 
муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска. 
 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ 
 

2.1. Информация об объектах муниципальной собственности предоставляется любым 
заинтересованным лицам (как физическим, так и юридическим) в виде выписок из Реестра 
муниципального имущества с указанием следующих данных: 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.06.2022 N 582) 

наименования объекта; 

адреса (местоположения) объекта; 

реестрового номера объекта. 
(п. 2.1 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.05.2018 N 331) 

2.2. Лицо, заинтересованное в предоставлении ему необходимой информации из Реестра 
муниципального имущества, подает заявление в департамент муниципального имущества и 
земельных отношений администрации города с указанием объекта, в отношении которого 
испрашивается информация: для зданий (домов), помещений в здании (доме) - улицы, номера 
здания (дома), номера строения или литеры - при наличии, номера помещения; для инженерных 
сооружений - адреса (местоположения), при отсутствии адресной привязки прикладывается схема 
расположения; для земельных участков - адреса и (или) кадастрового номера. 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 21.05.2018 N 331, от 30.06.2022 N 582) 

Абзац утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 21.05.2018 N 331. 

Заявление в письменной форме подается заявителем лично или через уполномоченного 
представителя в департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации 
города или краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг". Заявление в письменной форме также 
может быть направлено почтовым отправлением. 

Заявление подается заявителем в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru, а также с использованием 
официального сайта администрации города www.admkrsk.ru в разделе "Муниципальные 
услуги/Реестр муниципальных услуг/03/00/004". 
(п. 2.2 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 17.07.2017 N 468) 

2.3. Информация об объектах собственности или мотивированное решение об отказе в ее 
предоставлении направляется в течение 10 дней с даты регистрации заявления в департаменте 
муниципального имущества и земельных отношений администрации города. 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 17.07.2017 N 468, от 30.06.2022 N 582) 

2.4. Основанием для отказа в предоставлении информации из Реестра муниципального 
имущества является отсутствие в заявлении данных, позволяющих осуществить поиск и 
идентификацию объекта в информационной системе Реестра муниципального имущества по 
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заданным критериям: 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.06.2022 N 582) 

для зданий (домов) - улица, номер здания (дома), номер строения (литера) - при наличии; 

для помещений в здании (доме) - улица, номер здания (дома), номер помещения; 

для инженерных сооружений - адрес (местоположение), а при отсутствии адресной привязки 
- схема расположения; 

для земельных участков - адрес и (или) кадастровый номер; 

для иного муниципального имущества - наименование. 
(п. 2.4 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 21.05.2018 N 331) 

2.5. Использование информации об объектах муниципальной собственности, находящихся 
во владении и пользовании физических и юридических лиц, в ущерб интересам указанных лиц 
влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края. 
 

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

ПОСРЕДСТВОМ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

3.1. Информация о количестве объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
стоимости, краткой характеристике объектов подлежит ежегодному опубликованию 
департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города не 
реже одного раза в год (по состоянию на 31 января текущего года) посредством размещения 
информации в сети Интернет, на официальном сайте администрации города. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
подлежат обязательному ежегодному опубликованию муниципальными унитарными 
предприятиями в официальном издании органа местного самоуправления города Красноярска и 
посредством размещения информации в сети Интернет. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297) 

3.2. Подлежащая публикации и размещению информация группируется по следующим 
видам: 

1) перечень муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 
организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию; 

2) информация об объектах муниципального имущества в соответствии с разделами реестра 
муниципального имущества: 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.06.2022 N 582) 

- здания, строения, нежилые помещения; 

- объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

- объекты незавершенного строительства; 

- транспортные средства; 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество либо иное имущество, 
не относящееся к недвижимым и движимым вещам, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления, стоимость которого превышает 100000 рублей; 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 15.05.2020 N 365) 

находящееся в муниципальной собственности движимое имущество либо иное имущество, 
не относящееся к недвижимым и движимым вещам, составляющее городскую казну, стоимость 
которого превышает 0,01 рубля; 
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 15.05.2020 N 365) 

находящееся в муниципальной собственности особо ценное движимое имущество, 
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закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 15.05.2020 N 365) 

- акции, иные ценные бумаги, доли города в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
некоммерческих организаций; 

- земельные участки, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; 

- муниципальный жилищный фонд; 
(пп. 2 в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297) 

3) информация о приватизации (продаже) объектов муниципальной собственности (в том 
числе долей уставного капитала); 

4) сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города; 

5) перечень договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города. 
(пп. 5 введен Постановлением Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297) 

3.3. Информация с указанием перечня муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат 
муниципальному образованию, включает в себя: 

- наименование учреждения, предприятия, организации; 

- местонахождение; 

- основной вид деятельности; 

абзац исключен. - Постановление Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297. 

3.4. Информационное сообщение об объектах муниципального имущества подлежит 
опубликованию с группировкой их в соответствии с разделами реестра муниципального имущества 
с указанием количества и стоимости объектов, проводимых в целом по разделу. 
(в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297, Постановления администрации г. 
Красноярска от 30.06.2022 N 582) 

3.5. Информация об объектах, проводимых по разделам: "здания, строения, нежилые 
помещения", "объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры", 
"объекты незавершенного строительства", "муниципальный жилищный фонд", "земельные участки, 
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности", включает краткую 
характеристику объекта (наименование, местонахождение, площадь, кадастровый номер - для 
земельных участков). 
(п. 3.5 в ред. Постановления Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297) 

3.6. Раскрытие информации о приватизации (продаже) объектов, находящихся в 
муниципальной собственности города Красноярска, осуществляется путем опубликования в 
официальном издании и размещения в сети Интернет, на официальном сайте администрации 
города в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

3.7. Исключен. - Постановление администрации г. Красноярска от 28.12.2011 N 591. 

3.8. Информация с указанием перечня договоров аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города, включает: 

- наименование объекта; 

- местонахождение; 

- площадь; 
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- арендную плату, руб. в месяц. 
(п. 3.8 введен Постановлением Главы г. Красноярска от 04.08.2009 N 297) 
 

IV. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
4.1. Мониторинг объектов муниципальной собственности проводится департаментом 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города. 

4.2. Результаты мониторинга объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
применяются при: 

1) уточнении перечня и оценке сохранения или приватизации муниципальных объектов 
недвижимого имущества при составлении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества; 

2) оценке эффективности управления муниципальной собственностью; 

3) предоставлении информации о составе муниципальной собственности департаменту 
экономики администрации города для составления отчета Главе города о деятельности 
администрации города в отчетном году и основных направлениях деятельности на следующий год. 
 

Заместитель Главы города - 
начальник департамента 

муниципального имущества 
и земельных отношений 

И.А.БАКШЕЕВ 
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