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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № 38
О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части Октябрьского района г. Улан-Удэ и разработки проекта межевания
территории.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 30.11.2020 г. в 15:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
30.11.2020 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 401, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 13.11.2020 г. по 27.11.2020 г.
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с 8:30 до 17:30 и 30.11.2020 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00
до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/
public_hearings/.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
О. Г. Екимовский.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 28.10.2020 № 136-15
О внесении изменений в Устав городского округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав городского округа «город Улан-Удэ», принятый
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25 апреля
2019 года № 542–52 (Муниципальный вестник города Улан-Удэ, 2019,
№ 19/1; 2020, № 6), следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в Администрацию города может
быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться

инициативные проекты, устанавливается решением городского Совета.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением городского Совета.».
1.2. Пункт 1 статьи 12 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления города,» дополнить словами «обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.3. В статье 17:
1.3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Иные полномочия городского Совета определяются федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, настоящим Уставом.»;
1.3.2. пункт 3 признать утратившим силу.
1.4. Статью 21 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».
1.5. Третье предложение пункта 3 статьи 29 изложить в следующей
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редакции:
«Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты могут быть отнесены к муниципальным
должностям решением городского Совета.».
1.6. В пункте 6 статьи 43:
— в абзаце втором слова «вправе также использовать» заменить
словом «используют»;
— дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования муниципальных нормативных
правовых актов также используется портал Министерства юстиции
Российской Федерации (www.pravo-minjust.ru), регистрационный номер
ЭЛ № ФС-77–72471 от 05 марта 2018 года.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ после его государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего
решения, которые вступают в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра
города (И. Ю. Шутенков).
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020 № 249
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2014 № 145 «Об утверждении схемы размещения
отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности на территории округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь п. 5.8. ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 1
постановления Правительства Республики Бурятия от 09.10.2013 № 524 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», п. 30 ст. 4 Устава городского округа «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2014 № 145 «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности на территории округа «город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению дополнить строками 832–840 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан- Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 10.11.2020 № 249
№
п/п

Адрес установки и эксплуатации РК

№ РК
по
карте

Тип РК

Вид РК

Размер
РК

Кол-во
сторон
РК

Общая
площадь
информационного
поля РК,
кв. м

Собственник
или законный
владелец
имущества,
к которому
присоединяется РК

832

ул. Иволгинская, вблизи
883
пересечения с ул. Окинская

электронный экран

отдельно
стоящая

12 х 4

1

48

г. Улан-Удэ

833

ул. Борсоева, вблизи
д. № 54а/1

884

электронный экран

отдельно
стоящая

12 х 4

2

96

г. Улан-Удэ

834

ул. Жердева, вблизи
д. № 60а

885

щитовая конструкция малого формата без подсвета

отдельно
стоящая

1,2 х 1,8

2

4,32

г. Улан-Удэ

835

ул. Иволгинская, напротив
д. 14а, к.1

886

щитовая конструкция малого формата без подсвета

отдельно
стоящая

1,2 х 1,8

2

4,32

г. Улан-Удэ

836

ул. Иволгинская, 13

887

щит со стационарной поверхностью без подсвета

отдельно
стоящая

6x3

1

18

частная собственность

837

ул. Трактовая, 2/2

888

объемно-пространственная
конструкция с внутренним
подсветом

отдельно
стоящая

3,9 х 0,9

1

3,51

частная собственность

838

ул. Сахьяновой, вблизи
здания №7Б/7

889

щит со стационарной поверхностью без подсвета

отдельно
стоящая

3х2

1

6

частная собственность

839

ул. Трактовая, 16, поз. 1

890

щит со стационарной поверхностью без подсвета

отдельно
стоящая

6х3

1

18

частная собственность

840

ул. Трактовая, 16, поз. 2

891

щит со стационарной поверхностью без подсвета

отдельно
стоящая

6х3

1

18

частная собственность
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.11.2020 № 1082-р

Об утверждении проекта о внесении изменений в проект
планировки центральной части Советского района города
Улан-Удэ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки центральной части Советского района города Улан-Удэ, в рамках
договора о развитии застроенных территорий в границах улиц Советская,
Шмидта, ориентировочной площадью 0,71га (приложение).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.11.2020 № 1083-р

О подготовке документации по внесению изменений
в проект планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Р. разработать документацию по внесению изменений в проект планировки территории центральной части Октябрьского района
г. Улан-Удэ, в части изменения назначение территории по ул. Сплавная.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев
с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.11.2020 № 1084-р
О подготовке документации по внесению
изменений в проект планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «Виктория» разработать документацию о внесении изменений
в проект планировки территории Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, в части
изменения границ красных линий и назначение территории земельного
участка с кадастровым номером 03:24:020205:20.
2. Проектную документацию разработать в течение двух месяцев

с даты публикации настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектной документации
обеспечить за счет заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.11.2020 № 1092-р
О проведении ежегодного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!»

В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 08.10.2020 № 241:
1. Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ (Митрофанова Т. Г.), Управлению общественной безопасности Администрации
г. Улан-Удэ (Слепнёв М. А.) провести ежегодный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы «Мир без коррупции!» среди муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования городского округа «город Улан-Удэ» с соблюдением мер
профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Конкурс провести на всей территории городского округа «город
Улан-Удэ» в три этапа:
1 этап — с 11 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года осуществляется сбор конкурсных работ;
2 этап — с 26 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года проводится
работа комиссии Конкурса, подведение итогов;
3 этап — с 07 декабря 2020 года по 09 декабря 2020 года награждение
победителей в рамках мероприятий, посвященных «Международному
дню борьбы с коррупцией».
3. Работа в упакованном виде доставляется представителями Участника по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23, и помещается в специально оборудованный для этих целей ящик с надписью Конкурс «Мир
без коррупции!» (телефон для контактов: 21-11-83, 41–50–89).
4. Утвердить состав конкурсной Комиссии согласно приложению
к настоящему распоряжению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 10.11.2020 № 1092-р

СОСТАВ КОМИССИИ
конкурса социальной антикоррупционной
рекламы «Мир без коррупции!»
Цепкова Любовь Тельмановна — заместитель председателя Комитета
по образованию Администрации г. Улан-Удэ, председатель комиссии Конкурса;
Добосова Баирма Тарбаевна — главный специалист отдела организационно-контрольной и кадровой работы Комитета по образованию
Администрации г. Улан-Удэ -секретарь комиссии Конкурса.
Члены жюри:
Шобогоров Станислав Юрьевич — консультант отдела дополнительного образования и социализации детей Управления образовательной
политики и обеспечения образовательного процесса Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
Сороковиков Андрей Васильевич — руководитель группы по организационно-правовой работе МКУ «Централизованная бухгалтерия
Комитета по образованию г. Улан-Удэ»;
Кушнарева Татьяна Винальевна — директор МАУ ДО «Дом творчества
Советского района г. Улан-Удэ»;
Муллин Дмитрий Олегович — режиссер МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Малая академия наук»;
Селин Александр Анатольевич — консультант по профилактике
коррупции Управления общественной безопасности Администрации
г. Улан-Удэ.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу,
находящихся в муниципальной собственности
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25;
Адрес электронной почты: kagz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Ганн Георгий Викторович;
Контактный телефон: 8 (3012) 23-02-77;
Факс: 8 (3012) 41-51-37.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор аукциона);
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru;
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна;
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64;
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион является открытым по составу участников и проводится в соответствии с требованиями Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2016 г. № 104 «О мерах реализации Федерального закона «О рекламе».

Аукцион № 23–20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. № 428).
Дата и время проведения аукциона: 21.12.2020 г. в 09:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

Порядковый
номер*

Адрес

1

30

На пересечении ул. Бабушкина
и ул. Красногвардейская

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Размер информационного
поля, м
6х3

Кол-во
Общая
сторон площадь,
кв. м.
2

36

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 111 108,48 руб.
Начальная цена предмета аукциона — 111 108,48 руб.
Шаг аукциона — 5 555,42 руб.
Размер задатка — 111 108,48 руб.

Аукцион №24-20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. №428).
Дата и время проведения аукциона: 21.12.2020 г. в 09:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№

Порядковый
номер*

1

50

Адрес

Вблизи пересечения
ул. Сахьяновой и ул. Жердева

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Размер информационного
поля, м
6х3

Кол-во
Общая
сторон площадь,
кв. м.
3

54

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
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Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 220 583,01 руб.
Начальная цена предмета аукциона – 220 583,01 руб.
Шаг аукциона – 11 029,15 руб.
Размер задатка – 220 583,01 руб.

Аукцион №25-20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 21.12.2020 г. в 09:30 местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
№

Порядковый
номер*

1

157

Адрес

пр. Автомобилистов, вблизи
съезда в коллективный сад
«Удинский»

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Размер информационного
поля, м
6х3

Кол-во
Общая
сторон площадь,
кв. м.
2

36

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций –111 108,48руб.
Начальная цена предмета аукциона – 111 108,48руб.
Шаг аукциона – 5 555,42 руб.
Размер задатка – 111 108,48руб.

Аукцион №26-20-РА
Место проведения аукциона: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
каб. №428)
Дата и время проведения аукциона: 21.12.2020 г. в 09:45 часов местного времени
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
№

Порядковый
номер*

1

99

Адрес

ул. Тулаева через дорогу от
здания ул. Тулаева, д. 148А

Тип рекламной конструкции

щит со стационарной поверхностью без подсвета

Размер информационного
поля, м
6x3

Кол-во
Общая
сторон площадь,
кв. м.
2

36

Срок размещения рекламной
конструкции
5 лет

* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. УланУдэ №145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».

Аукционные условия.
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 81 697,41 руб.
Начальная цена предмета аукциона – 81 697,41 руб.
Шаг аукциона – 4 084,87 руб.
Размер задатка – 81 697,41 руб.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
р/счет 40302810600005000007
л/счет 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ» (МУ «Управление по муниципальным закупкам» л/счет 123.02.001.2)
БИК 048142001
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкции
(№ –20-РА).
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона

(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло
здания, каб.№ 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу
и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе:
Заявителем может быть физическое или юридическое лицо, или
индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, претендующие
на заключение договора и подавшие заявку на участие в Аукционе.
Заявка на участие в Аукционе подается в срок и по форме, которые
установлены извещением о проведении Аукциона (приложение № 2).
Все листы документов, включая опись и заявку, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица — при наличии печати) и подписаны заявителем или его
представителем.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что инфор-
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мация и документы, входящие в состав заявки на участие в Аукционе,
поданы от имени участника Аукциона и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Заявка на участие в Аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения (для юридического лица),
почтовый адрес, фамилию, имя и отчество руководителя юридического
лица, должным образом уполномоченного, сведения о регистрации
в качестве юридического лица и органе, осуществившем регистрацию
(для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), индекс, номер контактного телефона, адрес
электронной почты;
б) идентификационный номер налогоплательщика этого заявителя
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
этого заявителя (для иностранного лица);
2) сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (приложение № 3);
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление
от имени этого заявителя действий по участию в торгах (в том числе
на регистрацию в торгах), заверенная его печатью (при наличии печати)
и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;
4) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения извещения о проведении Аукциона на официальном сайте,
копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
7) копии всех листов документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя);
8) опись документов (приложение № 1).
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе
в отношении предмета Аукциона.
Заявитель вправе предоставить самостоятельно документ, подтверждающий отсутствие задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
законом порядке.
Каждая заявка на участие в Аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении Аукциона, регистрируется Организатором
в журнале регистрации заявок. Организатор выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
После окончания установленного срока приема заявок на участие
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в Аукционе заявки не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Аукциона
заявку на участие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора Аукциона. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти
рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве
заявки на участие в Аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников Аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, Аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона.
Заказчик, Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении Аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором Аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе
этот срок составлял не менее чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Организатор Аукциона на основании решения, принятого Заказчиком, вправе отказаться от проведения Аукциона в любое время,
но не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Аукционе. В течение одного рабочего дня
с даты принятия указанного решения извещение об отказе от проведения Аукциона размещается Организатором Аукциона на официальном
сайте. Организатор Аукциона в течение двух рабочих дней со дня
принятия указанного решения обязан направить соответствующие
уведомления всем заявителям, подавшим заявки на участие в Аукционе. В случае если установлено требование о внесении задатка,
Организатор возвращает заявителям (участникам Аукциона) задаток
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе
от проведения Аукциона.
Порядок дачи разъяснений извещения о проведении аукциона
Любой участник Аукциона вправе направить в письменной форме
запрос о даче разъяснений извещения о проведении Аукциона. В течение
трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор
по согласованию с Заказчиком обязан направить участнику в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснение извещения
о проведении Аукциона, если указанный запрос поступил к Организатору
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Аукционе.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 428).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
17.12.2020 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в Аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в Аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении Аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в Аукционе в отношении одного предмета Аукциона
при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны,
все заявки на участие в Аукционе такого заявителя не рассматриваются
и возвращаются такому заявителю в течение 5 рабочих дней с момента
установления вышеуказанного факта.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе
заявителя и о признании заявителя участником Аукциона или об отказе
в допуске такого заявителя к участию в Аукционе, которое оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
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членами комиссии в день рассмотрения заявок. Указанный протокол
размещается Организатором на официальном сайте на следующий день
после окончания рассмотрения заявок на участие в торгах. Организатор
направляет заявителям уведомления о принятых комиссией в отношении
них решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником Аукциона, Заказчик в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора.
Заявитель не допускается комиссией к участию в Аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в Аукционе;
3) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город УланУдэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на дату подачи заявки на Аукцион. Документ, подтверждающий наличие
указанной задолженности, предоставляет Заказчик.
Порядок проведения аукциона:
В Аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона. Организатор обеспечивает участникам Аукциона
возможность принять участие в Аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей). Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона
(их представителей). При регистрации участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения Аукциона оглашается дата, время и место проведения Аукциона, предмет Аукциона, информация об участниках
Аукциона и правила проведения Аукциона;
3) Аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения Аукциона, начальной цены предмета Аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники Аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного «шага аукциона». После поднятия карточек
аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
5) Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
Аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения Аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета Аукциона, наименование победителя Аукциона
и участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета Аукциона.
Победителем Аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета Аукциона.
При проведении Аукциона Организатор в обязательном порядке
осуществляет аудиозапись Аукциона и ведет протокол Аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день
проведения Аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один
из которых остается у Организатора. Заказчик в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю Аукциона один
экземпляр протокола.
Протокол о результатах проведения Аукциона размещается на офи-
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циальном сайте Организатором в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Любой участник Аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись Аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона обязан возвратить задаток участникам Аукциона, которые
участвовали в Аукционе, но не стали победителями.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем Аукциона, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора на основании
его заявления.
Задаток, внесенный участником Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона, возвращается такому
участнику Аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем Аукциона.
В случае если в Аукционе участвовал один участник или при проведении Аукциона не присутствовал ни один участник Аукциона либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета Аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона,
Аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам Аукциона:
Договор заключается по истечении десяти календарных дней,
но не позднее тридцати календарных дней со дня размещения протокола
о результатах проведения Аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Лицо, получившее по итогам торгов право на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, обязано заключить
договор с Комитетом по архитектуре и градостроительству.
При уклонении (отказе) победителя торгов либо единственного
участника торгов от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается неподписание договора (невнесение оплаты) победителем торгов либо
единственным участником торгов не позднее 30 календарных дней
со дня размещения информации о результатах торгов на официальном
сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель Аукциона уклонился от заключения договора, соответствующий договор подлежит заключению с участником
Аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
Аукциона.
Последствия признания Аукциона несостоявшимся:
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи заявителем единственной заявки на участие в Аукционе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении Аукциона, либо признания участником Аукциона
только одного заявителя, либо участия в Аукционе одного участника,
Заказчик обязан заключить договор с такими лицами на условиях
и по начальной цене предмета Аукциона, которые предусмотрены
извещением о проведении Аукциона.
В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, отсутствия участников при проведении Аукциона
либо отсутствия предложения о повышении начальной цены предмета
Аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить
о проведении повторных торгов в установленном порядке.
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru).
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Опись документов;
2. Бланк заявки на участие в аукционе;
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3. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
4. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в аукционе
Настоящим __________________________________________
(Наименование Заявителя)
подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
№ _____________ нами представлены ниже перечисленные документы.
№ п/п

Наименование документа (перечисляются
документы, входящие в состав заявки на
участие в аукционе)

Номера
страниц

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/_________________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.
Приложение № 2 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в Аукционе
Кому: Организатору Аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
_____________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме)
в лице __________________________________________________
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _______________________________________________________
___________________________________________________________
серия __________ № _________________, дата регистрации «__»
______________ ____ г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________
___________________________________________________________
Место выдачи ____________________________________________
ИНН ____________________________________________________
Место нахождения, почтовый адрес: _________________________
__________________________________________________________
для физических лиц:
________________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия
__________ № ________________, ___________________________
_________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
________________________________________________________
__________________________________________________________,

(место жительства, индекс)
ИНН ___________________________________________________,
в лице __________________________________________________
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании доверенности от «__» __________ ____ г.
№ _____________, именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. Участвовать в Аукционе № ________________.
Предмет Аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности на территории г. Улан-Удэ.
2. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
Аукциона.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении Аукциона.
3. Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации Заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании Заявителя — юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом либо об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Реквизиты счета для возврата задатка:
Наименование получателя платежа (если карточка, то владельца
карточки) __________________________________________________
__________________________________________________________
Банк получателя __________________________________________
ИНН (получателя) _________________________________________
КПП (банка) ___________________________
БИК (банка) ________________________________
Корр. счет (банка): ________________________________________
Расч./счет (получателя) _____________________________________
___________________________________________________________
(рекомендуем приложить выписку со счета Банка получателя)
Приложения: _____________________________________________
_______________________________
Контактный телефон ____________ Факс _________
Адрес электронной почты ____________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/____________________________________/
М.П. «__» _____________ 20__ г.
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: __________________________________________________
______________________________ (фирменное наименование)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ____________________________
__________________________________________________________
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(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_____________ /________________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: __________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_______________ /_______________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 4 к настоящему Извещению
Проект

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
г. Улан-Удэ
«__»________2020 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета Мясищева Михаила Николаевича, действующего на основании
___________, с одной стороны, (именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель) в лице, ___________________________________
_________________________________________с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Договор заключен на основании Протокола о результатах аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от «__» _______2020 г.
1.2. Комитет предоставляет Рекламораспространителю право за плату
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.3. Рекламораспространитель производит установку, эксплуатацию
и демонтаж рекламной конструкции, а также оплату по настоящему
Договору.
1.4. Тип рекламной конструкции:
1.5. Размер рекламной конструкции:
1.6. Площадь информационного поля: _____кв. м.
1.7. Адрес места размещения рекламной конструкции:
1.8. Другие характеристики рекламной конструкции:
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует с __________г. по __________г.
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2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета.
2.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает
Стороны от ответственности по настоящему договору.
3. Платежи и расчеты
3.1. Размер платы по настоящему Договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора
Порядком определения размера оплаты за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся
в муниципальной собственности, утвержденным нормативным актом
Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.1. Размер платежа за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно Протокола о результатах аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
от «__» _______2020 г. составляет ______________ руб. _______коп.
3.2. Расчет величины платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции приведен в приложении к настоящему Договору.
3.3. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
по следующим реквизитам:
«Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Реквизиты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.
Получатель УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
Р/С 40101810600000010002
Отделение — НБ РБ г. Улан-Удэ, БИК 048142001
ОКТМО 81701000
Код 015 1 11 09044 04 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
3.4. Оплата по договору вносится независимо от даты фактической
установки и эксплуатации рекламной конструкции Рекламораспространителем.
3.5. Размер платы за неполный месяц исчисляется пропорционально
количеству календарных дней в месяце, в течение которых действовал
настоящий Договор.
3.6. Неиспользование рекламного места Рекламораспространителем
не может служить основанием невнесения платы по Договору.
3.7. Размер платы по настоящему Договору подлежит корректировке
при изменении действующего законодательства, и изменяется Комитетом
в одностороннем порядке, путем направления Рекламораспространителю
соответствующего уведомления и принимается Рекламораспространителем в безусловном порядке.
3.8. Оплата производится ежемесячно не позднее 10-го числа каждого
месяца за исключением платежа за право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3.9. Днем оплаты платежа по Договору считается день зачисления
средств на счет бюджета городского округа «город Улан-Удэ».
3.10. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения
обязательств по настоящему Договору в полном объеме, при отсутствии
иного соглашения, погашает прежде всего неустойку, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего Договора, а в оставшейся
части — погашение платы по Договору, начисленной в соответствии
с настоящим Договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Комитет обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.1.2 После оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Комитет должен
выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.1.3 Комитет в течение 15 рабочих дней с момента получения
от Рекламораспространителя письменного подтверждения демонтажа
рекламной конструкции возвращает обеспечительный платеж Рекламо-
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распространителю на расчётный счет, указанный в Договоре.
4.1.4. В случае, если расходы, связанные с демонтажем рекламной
конструкции меньше размера обеспечительного платежа, Комитет
в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта демонтажа возвращает Рекламораспространителю остаток обеспечительного платежа
на расчётный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных средств
от Рекламораспространителя по настоящему договору, выдавать предупреждения и претензии о ненадлежащем исполнении обязательств.
4.2.2. В течение всего срока действия договора проверять техническое
состояние и внешний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия ее техническим требованиям, определенным для
конструкций данного типа, требованиям ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских
поселений» и иных нарушений применять к Рекламораспространителю
меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
4.2.3. Выносить обязательные для исполнения Рекламораспространителем предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
4.2.4. В случае неисполнения Рекламораспространителем обязательств
по демонтажу рекламной конструкции и приведения места ее установки
в первоначальное состояние Комитет имеет право самостоятельно осуществить демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламной конструкции (поручать выполнение указанных действий
третьему лицу) с последующим отнесением всех произведенных расходов на Рекламораспространителя.
4.3. Обязанности Рекламораспространителя:
4.3.1. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Рекламораспространитель обязан в течение 10 календарных дней
письменно известить об этом Комитет. При отсутствии извещения
об этом все уведомления и другие документы, направленные Комитетом
по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными
Рекламораспространителю.
4.3.2 Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044–2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений». При размещении рекламной конструкции соблюдать все требования и ограничения,
установленные действующим законодательством.
4.3.3. Использовать предоставленное рекламное место в строгом
соответствии с условиями настоящего Договора исключительно в целях
размещения рекламы, социальной рекламы.
4.3.4. Нести ответственность за техническое состояние и внешний
вид рекламной конструкции в период эксплуатации по договору.
4.3.5. Своими силами и за счет собственных средств регулярно производить необходимое техническое обслуживание и ремонт рекламной
конструкции.
4.3.6. В случае возникновения существенных повреждений рекламной
конструкции или утратой ею соответствия проекту или эскизу вследствие
противоправных действий третьих лиц проводить ремонтно-восстановительные работы.
4.3.7. В случае изменения градостроительной ситуации по причинам,
связанным с благоустройством, городской перепланировкой, при которых
возникает необходимость демонтажа рекламной конструкции, Рекламораспространитель обязуется по требованию Комитета осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение 30 календарных дней со дня
получения соответствующего уведомления.
4.3.8. Разместить на рекламной конструкции порядковый номер
конструкции согласно «Схемы размещения рекламных конструкций
на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 145 от 03.06.2014 г. «Об утверждении схемы
размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности на территории городского
округа «Город Улан-Удэ», свою маркировку с реквизитами, следить
за их наличием и внешним видом в течение всего срока действия настоящего договора.
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4.3.9. Своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.
4.3.10. Ежегодно в срок до 15 декабря отчетного года проводить
сверку взаиморасчетов с администратором доходов (с Управлением
местных доходов).
4.3.11 По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции
социальную рекламу, муниципальную информацию, рекламу внутригородских мероприятий и иной важной для города Улан-Удэ информации
в пределах 5 (пяти) процентов годового объема распространяемой им
рекламы.
4.3.12. «Содержать территорию (газоны, зеленые насаждения,
клумбы, тротуарную плитку), прилегающую к рекламной конструкции, в радиусе 3-х метров, от фундамента рекламной конструкции,
в надлежащем состоянии. Осуществлять благоустройство этой территории после установки. После демонтажа рекламной конструкции
привести за свой счет рекламное место в первоначальное состояние.
Не допускать размещение объявлений, листовок, афиш на опорах
рекламных конструкций.
4.3.13. Уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве
вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
4.3.14. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции
в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение 10 календарных дней с момента окончания срока
действия разрешения на установку рекламной конструкции.
4.3.15. Удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение 3-х календарных дней и осуществить демонтаж рекламной
конструкции в течение месяца в случае аннулирования разрешения или
признания выданного разрешения недействительным.
4.3.16. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.17. После осуществления демонтажа рекламной конструкции
на Рекламном месте осуществить восстановление нарушенных объектов
недвижимости и(или) территории в течение 5 (пяти) суток, в зимний
период — не более 15 (пятнадцати) суток.
4.3.18. В течении 30 календарных дней после заключения настоящего
Договора встать на учет у администратора дохода бюджета (Управление
местных доходов).
4.3.19. Рекламораспространитель, в срок за 12 месяцев до окончания
действия договора, обязан внести на расчётный счет, указанный Комитетом, обеспечительный платеж в размере 23% от годовой суммы платы
по Договору, в качестве обеспечения исполнения обязанности по оплате
неустойки, образованной согласно п. 5.4. Договора.
4.3.20. В случае превышения понесенных Комитетом расходов, связанных с демонтажем рекламной конструкции над размером обеспечительного платежа, Рекламораспространитель возмещает указанные
расходы в течение 15 рабочих дней с момента письменного уведомления
Комитетом.
4.3.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.14–4.3.17 (включительно) пункта 4.3. настоящего Договора, обеспечительный платеж Комитетом не возвращается.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в п. 2.1.
настоящего Договора.
4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока,
указанного в п. 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при
этом оплата за право установки и эксплуатацию рекламной конструкции за период до даты демонтажа Рекламораспространителю не возвращается.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
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по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации в результате
необеспечения безопасности рекламной конструкции.
5.3. В случае невнесения платы за установку рекламной конструкции
в установленный настоящим Договором срок Управлением начисляется
пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ начисляемой
на сумму долга за каждый день просрочки.
5.4. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.12–4.3.14 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется
неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
5.5. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора
Рекламораспространитель не демонтировал рекламную конструкцию
или демонтировал ее несвоевременно, Комитет вправе потребовать
внесения платы за все время просрочки.
5.6. При неисполнении требования Комитета о размещении социальной рекламы, поступившего Рекламораспространителю не менее
чем за 30 календарных дней до даты размещения социальной рекламы,
Рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/2 годовой
платы по договору.
5.7. За неисполнение предписаний Комитета рекламораспространитель уплачивает неустойку в размере 1/4 годовой платы по договору.
5.8. Требования Комитета об уплате задолженности по оплате за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, пеней, неустойки по настоящему Договору носят бесспорный характер и могут взыскиваться
Комитетом в судебном порядке.
5.9. Оплата пеней, неустойки, установленных Договором, не освобождает Рекламораспространителя от надлежащего выполнения лежащих
на нем обязательств и устранения нарушения.
6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, в том числе в случае несогласия одной из сторон
с изменениями, вытекающими из условий настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно одной
из сторон в случае систематического (более двух раз) нарушения
другой стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, с обязательным письменным уведомлением последней
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
Надлежащим уведомлением будет считаться вручение его нарочным
адресату или уполномоченному на получение корреспонденции должностному лицу, либо направление его заказным письмом по адресу,
указанному в настоящем Договоре.
6.3. Невозможность реализации Рекламораспространителем приобретенного им права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города Улан-Удэ в течение года по независящим от сторон
обстоятельствам является основанием для досрочного расторжения
Договора по соглашению сторон или по инициативе одной из них.
6.4. Требования служб эксплуатации (электросеть, электросвязь,
тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения) обязательны для обеих сторон для изменения условий или
расторжения настоящего Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему Договору вследствие
непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
данные обстоятельства, при этом обе стороны должны письменно известить друг друга о начале и окончании данных обстоятельств.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Рекламораспространителю.
7.3. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
для Рекламораспостранителей — юридических лиц в Арбитражном суде

Республики Бурятия, для Рекламораспространителей — физических лиц
в судах общей юрисдикции по месту нахождения Комитета.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН:
КОМИТЕТ
«Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г.
Улан-Удэ»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Телефон/факс: 41-51-37.
Председатель Комитета _______________________ М. Н. Мясищев.
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
____________________
м.п.
Приложение к Договору
от «___» _______ 20___ года №___

Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции

Порядок оплаты:
1. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за отчетным.
2. Плата вносится в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» по
следующим реквизитам:
3. Сумма платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции вносится по указанным реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (Управление местных доходов Администрации г. Улан-Удэ (далее – Управление)
ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк получателя: Отделение НБ РБ банка России
БИК 048142001
р/с №40101810600000010002
КБК 01511109044040001120
ОКТМО 81701000
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору №____ от ______________г
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет:
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
Телефон/факс: 41-51-37
Председатель Комитета
м.п.
М.Н. Мясищев
Рекламораспространитель:
м.п.
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