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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 39
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
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 28 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. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 29.09.2021 г. в 14.00 п о адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал, по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ».
2. Письменные предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
часов 29.09.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Место открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 405, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 06.09.2021 г.
по 28.09.2021 г. с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам,
четвергам, с 8.30 до 16.15 по пятницам и 29.09.2021 г. с 9.00 до 14.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
будет размещен 06.09.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
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6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2021 № 10
О созыве двадцать четвертой сессии Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в соответствии с Планом
работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным
решением от 23.12.2020 № 159–17, постановляю:
Созвать двадцать четвертую сессию Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва 22 сентября 2021 года в 14.00 в городе
Улан-Удэ по адресу: ул. Ленина, 54, зал № 3 Администрации города.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.08.2021 г. № 25-А
О внесении изменений в отдельные распоряжения
председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52:
1. Внести в Порядок формирования кадрового резерва для замещения
вакантных должностей муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденный распоряжением председателя
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.01.2020 № 09-А,
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следующие изменения:
1.1. пункт 1.8. дополнить абзацем следующего содержания:
«- граждане, в отношении которых по результатам аттестации было
принято решение председателя городского Совета о включении муниципального служащего в кадровый резерв для замещения должности
муниципальной службы.»;
1.2. в пункте 2.1.:
1.2.1. абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания:
«В случае отсутствия председателя комиссии, протокол подписывается заместителем председателя конкурсной комиссии и секретарем
комиссии.»;
1.2.2. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной
комиссии, в случае его отсутствия — заместитель председателя конкурсной комиссии.»;
1.3. в пункте 2.2. после слов «В состав комиссии входят» дополнить
словами «председатель городского Совета, заместитель председателя
городского Совета,»;
1.4. пункт 2.3.1. дополнить абзацем двадцать три следующего содержания:

«Документы представляются в комиссию в течение тридцати дней
со дня опубликования информации о проведении конкурса.»;
1.5. пункт 2. 4. после слов «утверждается председателем комиссии»
дополнить словами «, а в случае его отсутствия — заместителем председателя комиссии»;
1.6. пункт 2.6. после слов «председателю комиссии» дополнить словами «, а в случае его отсутствия — заместителю председателя комиссии».
2. Внести в Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов,
утвержденное распоряжением председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.11.2019 № 34-А, следующие изменения:
2.1. в абзаце четвертом пункта 6 раздела III исключить слова «вышестоящей муниципальной»;
2.2. в абзаце втором пункта 1 раздела IV исключить слова «вышестоящей муниципальной».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на руководителя аппарата У. С. Афанасьеву.
И. о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов
А. Е. Белоусов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 186
О городском конкурсе «Лучший социально значимый
проект ТОС»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях укрепления гражданского общества
и распространения положительного опыта работы территориальных
общественных самоуправлений на территории городского округа «город
Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения городского конкурса
«Лучший социально значимый проект ТОС» (приложение).
2. Определить муниципальное казенное учреждение МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ»
(Цыбенов Б. Б.) уполномоченным органом по проведению городского
конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Утверждено постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.08.2021 № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ ТОС»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру и условия предоставления субсидий из бюджета г. Улан-Удэ (далее — субсидии) территориальным общественным самоуправлениям (далее — Участники)
с целью выявления и реализации наиболее перспективных социально
значимых проектов территориальных общественных самоуправлений,

направленных на решение вопросов местного значения, распространения положительного опыта работы территориальных общественных
самоуправлений на территории городского округа «город Улан-Удэ».
1.2. Отбор Участников производится путем проведения Конкурса
по предоставлению субсидий (далее — Конкурс).
1.3. Организатором конкурса выступает муниципальное казенное
учреждение «Управление по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ» (далее — Управление), расположенное по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, кабинет
12, электронная почта urt2013@ulan-ude-eg.ru.
1.4. Управление является главным распорядителем средств бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» (далее — главный распорядитель),
осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «город
Улан-Удэ» на соответствующий финансовый год и плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке на предоставление субсидий.
1.5. Субсидия предоставляется один раз в течение финансового
года в пределах средств бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» в рамках Муниципальной
программы «Повышения эффективности управления», утверждённой
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 380.
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет».
1.7. В настоящем Положении под социально значимым проектом
(далее — проект) понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам участника.
1.8. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов
участников, реализующих мероприятия по следующим номинациям:
— проект по созданию мест проведения культурно-массовых мероприятий, праздников, иных культурно-просветительных акций, спортивных соревнований, мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
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— проект по организации благоустройства, улучшения санитарного
состояния территории ТОС и организации раздельного сбора отходов;
— проект по организации общественного порядка, пожарной безопасности и профилактики правонарушений;
— проект по озеленению, цветочному оформлению с устройством
поливочных систем и сохранению, содержанию озелененных территорий ТОС.
Участники представляют на конкурс оформленные в соответствии
с указанными требованиями проекты со сроком реализации от 1 до 4
месяцев. Начало действия проекта не ранее чем 1 июля текущего года.
Срок окончания проекта не позднее чем 30 октября текущего года.
1.9. Основным принципом организации и проведения отбора проектов
Участников по предоставлению субсидий является создание равных
условий для всех участников конкурса.
1.10. Результатом предоставления субсидии является достижение
показателей общественно-полезных результатов, указанных в заявке
Участников.
1.11. В конкурсе принимают участие участники, зарегистрированные
и осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории
г. Улан-Удэ, предоставившие заявку и материалы согласно настоящему
Положению и соответствующие требованиям настоящего Положения.
1.12. Победителям конкурса, субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат,
связанных с реализацией социально значимых проектов, в размере
по каждой номинации согласно смете расходов Участников конкурса,
утверждаемом распоряжением Администрации города Улан-Удэ.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Объявление о проведении конкурса в форме распоряжения
администрации города Улан-Удэ, размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ не позднее чем за 15
календарных дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе
и содержит следующую информацию:
— сроки проведения конкурса, этапы проведения конкурса с указанием сроков их проведения;
— наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты Управления по развитию гражданских инициатив Администрации г. Улан-Удэ, e-mail: urt2013@ulan-ude-eg.ru, телефон:
8 (3012) 46-68-54;
— результаты предоставления субсидии;
— доменное имя или сетевой адрес, или указатель страницы сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение конкурса, https://ulan-ude-eg.ru/);
— требования к участникам конкурса и перечень документов, предоставляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
— порядок подачи заявок участниками конкурса и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемые участниками конкурса;
— порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата
заявок участников конкурса, в том числе основания для возврата заявок
участников конкурса, порядок внесения изменений в заявки участников
конкурса;
— правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
— порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, дата начала и окончания
срока такого предоставления;
— даты размещения результатов отбора на едином портале, а также
при необходимости на официальном сайте главного распорядителя как
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получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного
дня, следующего за днем определения победителя отбора;
— срок, в течение которого победители конкурса должны подписать
соглашение о предоставлении субсидии;
— условия признания победителей конкурса уклонившимися от заключения соглашения;
— иную необходимую информацию.
2.2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок
не менее 30 календарных дней.
2.3. Для участия в конкурсе Участники предоставляют следующие
документы:
1) заявку на участие в конкурсе (согласно приложению № 1 к настоящему Положению);
2) проект Участника (согласно приложению № 2 к настоящему Положению) в соответствии с направлениями, указанными в п. 1.8 настоящего Положения;
3) копию Устава организации, заверенную руководителем организации;
4) благодарственные письма, отзывы о деятельности Участника
(при наличии);
5) согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке;
6) справку, заверенную подписью уполномоченного должностного
лица Заявителя, содержащую информацию (гарантию), что по состоянию
на первое число месяца, в котором подается заявка, участник конкурса
соответствует требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего Положения, и предоставленная в заявке информация является достоверной;
7) презентацию для демонстрации на заседании комиссии (не более
10 слайдов);
8) иные документы, которые, по мнению претендента, имеют значение
для принятия решения в конкурсе.
2.4. Управление помимо документов, представленных заявителем,
самостоятельно запрашивает в налоговом органе выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц и сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в порядке межведомственного взаимодействия.
2.5. Рассмотрение заявок участников, определение победителей
конкурса осуществляется конкурсной комиссией в количестве не менее
9 человек состав которой ежегодно утверждается распоряжением Администрации г. Улан-Удэ об объявлении конкурса (далее — Комиссия).
В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, являющиеся
учредителями, членами, работниками Участников конкурса.
Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
Конкурсная комиссия вправе привлекать временно для работы в составе экспертных групп экспертов по видам и тематике деятельности
Участников.
Решение комиссии по подведению итогов конкурса считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания
утверждается председателем комиссии (в случае отсутствия председателя — заместителем председателя комиссии) и подписывается
секретарем комиссии.
2.6. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок осуществляется
в течение не более 20 календарных дней.
В течение срока приема заявок Участники вправе обратиться в Управ-
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ление для разъяснений о порядке и условиях проведения конкурса в устном и письменном виде по контактным данным, указанным в пункте 1.3
настоящего Положения.
Участник до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении
о конкурсе, вправе внести изменения в ранее поданную заявку путем
направления в Управление соответствующей информации с приложением
сопроводительного письма о дополнениях.
Участник конкурса вправе на любом этапе проведения конкурса
направить письменное заявление об отзыве заявки и добровольном
отказе от участия в конкурсе. В таком случае Управление возвращает
документы, представленные на конкурс.
2.7. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается
к участию в нем, если:
— представленная заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
— цели проекта, на мероприятия которой Участник планирует использовать субсидию, не соответствуют приоритетным направлениям,
указанным в пункте 1.8 настоящего Положения;
— заявка поступила после окончания срока приема заявок;
— несоответствие представленных документов требованиям, определенным подпунктом 2.3 настоящего Положения, или непредставление
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;
— недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником, в том числе информации о месте нахождения
и адресе юридического лица.
2.8. Решение об отклонении заявки Участника принимает конкурсная
комиссия и уведомляет Участника с указанием причин отклонения в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения.
Решение об отклонении заявки Участника, содержащей информацию:
дата, время и место рассмотрения и оценки заявок; сведения о участниках, заявки которых были рассмотрены; сведения о участниках, заявки
которых были отклонены, с указанием причин отклонения, в том числе
положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки, размещается на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения.
2.9. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям на 1-е число месяца, в котором подается заявка на конкурс:
— у участника конкурса должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
— у участника конкурса должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Улан-Удэ субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города;
— участники конкурса — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора — индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
— участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
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лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
— участники конкурса не должны получать средства из бюджета
города Улан-Удэ на основании иных муниципальных правовых актов
г. Улан-Удэ на цели, установленные настоящим правовым актом.
2.10. Проекты участников конкурса оцениваются по десятибалльной
шкале. Количество баллов суммируется по каждому критерию.
Победителями конкурса по приоритетным направлениям, определенным в п. 1.8 настоящего Положения, становятся 16 проектов, получившие
наибольшее количество баллов. При равенстве набранных баллов победитель определяется путем открытого голосования членов комиссии.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе осуществляются
по следующим группам критериев:
— актуальность заявленной проблемы, на решение которой направлен проект;
— устойчивость проекта (перспектива использования его результатов);
— эффективность реализации проекта: соотношение затрачиваемых ресурсов (содержательной части проекта, трудовых, финансовых,
технических и других ресурсов) и достигаемых результатов в решении
поставленных целей и задач;
— ориентированность на решение вопросов местного значения,
социальных проблем (адресность);
— вовлеченность населения на реализацию проекта (масштабность);
— наличие собственного вклада в общем объеме финансирования
проекта.
2.11. Проведение заседания конкурсной комиссии определяется
в срок не более 10 календарных дней после рассмотрения документов
конкурсной комиссии.
Протокол заседания Комиссии по определению победителей конкурса
включает следующую информацию: дата, время и место рассмотрения
и оценки заявок; информация об участниках конкурса, заявки которые
были рассмотрены; последовательность оценки заявок участников
конкурса и присвоенные заявкам участников конкурса значения баллов,
согласно предусмотренных настоящим положением критериев оценки
заявок; принятое решение на основании результатов оценки заявок
участников конкурса; наименование получателей субсидии, с которыми
заключается соглашение, и размер предоставляемой субсидии.
Протокол конкурсной комиссии по определению победителей конкурса размещается на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения протокола Комиссии.
3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Средства, предоставляемые в форме субсидии, имеют целевое
назначение и могут быть использованы на следующие расходы:
1) оплату труда физических лиц, участвующих в реализации программы;
2) оплату товаров, работ, услуг;
3) арендную плату;
4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
За счет предоставленных субсидий получателям запрещается осуществлять следующие расходы:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
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2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, не связанной
с представленной программой;
3) расходы на поддержку политических партий и избирательных
кампаний;
4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
6) уплату штрафов;
7) приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации, связанных с достижением
целей представления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
3.2. Субсидия предоставляется получателю на основании заявления,
подписанного руководителем и заверенного печатью, при соблюдении
следующих условий:
1) признание участника победителем конкурса в соответствии с настоящим Положением;
2) получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего положения;
3) заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении
субсидии;
4) отсутствие установленного конкурсной комиссией факта представления победителем конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся
в представленных документах, или факта несоответствия победителя
конкурса любому из требований, установленных настоящим Положением;
4) согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.3. Субсидия предоставляется при условии заключения между
Победителями конкурса и Управлением Соглашения в соответствии
с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования.
Форма Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утверждена приказом Комитета по финансам
Администрации г. Улан-Удэ от 20.12.2017 № 192.
3.4 В соглашении указываются:
— размеры, цели, сроки предоставления субсидии,
— обязательства по целевому использованию субсидии,
— бюджет проекта,
— согласие получателя субсидии на осуществление Управлением
и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии, обязательства
получателя субсидии по обеспечению прав Управления на проведение
проверки целевого использования субсидии; обязательства организации по возврату полной суммы субсидии, не использованной и (или)
использованной не по целевому назначению;
— порядок представления отчетности о результатах использования
субсидии;
— ответственность за соблюдение сторонами условий соглашения;
— условия, что в случае уменьшения бюджетных средств доведенных
лимитов бюджетных обязательств Управлению на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
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определенном в соглашении, с получателем субсидии по согласованию
сторон заключается дополнительное соглашение с новыми условиями
или расторгается раннее заключенное соглашение при не достижении
согласия по новым условиям;
— расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях;
— запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат Участника, иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
3.5. Управление рассматривает представленные документы в срок,
не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия документов.
3.6. На основании результатов рассмотрения документов Управлением принимается решение о предоставлении субсидии и заключении
соглашения о предоставлении субсидии, либо об отказе в предоставлении субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Управление в течение пяти календарных дней со дня принятия решения
возвращает документы заявителю и письменно уведомляет его об отказе
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
3.7 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
— несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Положения, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов
— установление факта недостоверности представленной получателем
субсидии информации.
3.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель
бюджетных средств в течение пяти календарных дней со дня принятия
решения направляет получателю субсидии 2 экземпляра соглашения.
Получатель субсидии в течение 5 календарных дней со дня получения
соглашения подписывает соглашение и представляет его главному распорядителю бюджетных средств.
3.9. Победитель, не подписавший соглашение с Управлением в установленный срок, признается уклонившимся от заключения соглашения.
В случае отказа участника конкурса от заключения соглашения,
право его заключения предоставляется другому участнику конкурса,
в соответствии с рейтингом, сформированным на заседании конкурсной
Комиссии.
3.10. Управление перечисляет получателю субсидии средства субсидии в размере и в срок, установленные соглашением, на расчетные
или корреспондентские счета, открытые получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, но не позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем подписания соглашения.
3.11. Получатель субсидии в порядке и сроки, установленные соглашением, представляет отчет об использовании средств субсидии,
информацию с пояснительной запиской и копии документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
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и ответственности за их нарушение
Управление и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль в виде проверки за соблюдением получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии Получателем субсидии осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством и Постановлением
Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление
их результатов».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения
Управление вправе досрочно расторгнуть соглашение и потребовать
возврата средств субсидии.
В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления
и расходования субсидии, установленных настоящим Порядком, либо
нецелевого использования субсидии, а также в случае недостижения
значений результатов и показателей, указанных в соглашении Управление
направляет Получателю субсидии в течение 5 календарных дней со дня
установления факта нарушения условий и порядка предоставления
и расходования субсидии или со дня установления факта использования
субсидии не по целевому назначению требования о возврате средств
субсидии в бюджет городского округа «город Улан-Удэ».
Возврат средств субсидии осуществляется Получателем субсидии
в течение 10 календарных дней со дня получения требования.
Неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в бюджет
городского округа «город Улан-Удэ» в течение первых 15 рабочих дней
следующего финансового года.
В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок
требования о возврате субсидии главный распорядитель бюджетных
средств обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке.

БИК
Краткое описание проекта, для финансового
обеспечения которого запрашивается субсидия из городского бюджета (соответствие
тематике и задачам проведения конкурса;
актуальность и социальная значимость
проекта, целесообразность его осуществления и долгосрочный характер ожидаемых
результатов; наличие собственных средств
и ресурсов, направляемых на реализацию
проекта; обоснованность запрашиваемых
средств на реализацию предоставленного
проекта, экономичность предложенных
затрат (отсутствие излишних затрат и завышенных расходов); наличие партнеров,
спонсоров, предполагаемое количество
участников, добровольцев, занятых в реализации проекта):
Продолжительность проекта (укажите количество месяцев)
Общая сумма планируемых расходов на
реализацию проекта

(полное наименование ТОС)

прописью

Запрашиваемый размер гранта
Предполагаемая сумма софинансирования
проекта за счет внебюджетных источников
в т.ч.: собственный вклад со стороны ТОС
Достоверность информации (в том числе документов), поданной в составе заявки, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления гранта в форме
субсидии на реализацию социально значимого проекта из бюджета
г. Улан-Удэ ознакомлен и согласен.
________________________________________________________
(председатель Совета ТОС) (подпись)
(фамилия, инициалы)
«__» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения
городского конкурса «Лучший
социально значимый проект ТОС»

ЗАЯВКА
__________________________________

рублей

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения
городского конкурса «Лучший
социально значимый проект ТОС»

ОБРАЗЕЦ
проекта на участие в конкурсе
«Лучший социально значимый проект ТОС»

Номинация
Наименование проекта

Номинация конкурса

Наименование проекта

Краткое наименование ТОС

Проектная группа

Ф.И.О. (указать полностью) руководителя проекта

Адрес ТОС

Юридический:
Почтовый:

Адрес проживания с индексом

Телефон(ы)

Номер домашнего или мобильного
телефона с указанием кода

Электронная почта

Адрес электронной почты (обязательно)

Ф.И.О. председателя ТОС

Адрес персонального сайта (сайта проекта при наличии)

Ф.И.О. ответственного лица за управление
финансами в рамках проекта
Банковские реквизиты
ИНН
Расчетный счет ТОС
Банк получателя, отделение банка
Корреспондентский счет

Адреса страниц в социальных сетях
(при наличии)
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Команда проекта

Ф.И.О. (указать полностью), функциональные обязанности и опыт работы
основных исполнителей проекта (соисполнителей, работающих по проекту,
привлеченных специалистов).
Распределение обязанностей по выполнению проекта между исполнителями проекта

№
п/п

География проекта (грант
должен быть реализован
на территории г. УланУдэ)

Перечислить микрорайоны, территории г. Улан-Удэ, на которые распространяется проект

1.

Начало реализации проекта (день,
месяц, год)

Итого по проекту:

Окончание реализации проекта (день,
месяц, год)

в т.ч. из привлеченных
средств:

1. Краткое содержание проекта
2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой посвящен проект.
Актуальность проекта (не
более 1 страницы)

Актуальность и социальная значимость
проекта, целесообразность его осуществления и долгосрочный характер
ожидаемых результатов; наличие
собственных средств и ресурсов, направляемых на реализацию проекта;
обоснованность запрашиваемых
средств на реализацию предоставленного проекта, экономичность предложенных затрат (отсутствие излишних
затрат и завышенных расходов);
наличие партнеров, спонсоров, предполагаемое количество участников,
добровольцев, занятых в реализации
проекта

3. Основная цель проекта

Конкретная цель, которую ставит
перед собой ТОС для решения проблемы

4. Задачи проекта

1. Задачи, которые будут решаться для
достижения поставленной цели
2.

5. Методы реализации проекта
Описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач.
Описываются стратегия и методы достижения поставленной цели,
а также механизм реализации проекта. В данном разделе шаг за
шагом должны быть описаны основные мероприятия, которые
будут происходить в рамках данного проекта
6. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с
приведением количественных показателей и периодов их осуществления)
№ п/п

Мероприятие

Сроки
(дд.
мм.гг)

Количественные показатели
реализации

1.
2.
3.
7. Ожидаемые результаты.
Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта по его завершении и в долгосрочной перспективе
В этом разделе должна содержаться конкретная информация (с
указанием количественных и качественных показателей) о результатах реализации проекта
8. Детализированный бюджет (смета) проекта
(подробно указываются все расходы по проекту)

Статья
расходов

Кол-во
единиц (с
указанием
названия
единицы например,
чел., мес.,
шт. и т.п.)

Стоимость
единицы
(руб.)

Общая
стоимость
проекта
(руб.)

Софинансирования
(если
имеется)
(руб.)

Запрашиваемая
сумма
(руб.)

2.
в т.ч. из средств гранта:

10. Приложения
(список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на
сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала
реализации проекта)
1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 187
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка
гражданина на учет в качестве лица, имеющего право
на предоставление земельного участка в собственность
бесплатно по основаниям, предусмотренным Законом
Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 11.08.2015 № 210
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка гражданина на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным Законом Республики Бурятия
от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 2.4. исключить.
1.2. В пункте 2.6.:
1.2.1. Наименование пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательством и (или) иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:»;
1.2.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление установленного образца (приложение № 1) о постановке
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного
участка в собственность бесплатно, по основаниям, установленным частями 2, 5, 5.1, 6 и 7 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 16.10.2002
№ 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» (далее — Закон РБ), с приложением следующих документов:».
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1.2.3. Слова «настоящего Закона» заменить словами «Закона РБ»
1.2.4. Слова «копии свидетельств о рождении детей,» исключить.
1.3. В подпункте 2.6.1.:
1.3.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления:».
1.3.2. Слова «справка о составе семьи» заменить словами «выписка
из лицевого счета».
1.3.3. Дополнить пунктом:
«-копии свидетельств о рождении детей, в случае обращения гражданина о предоставлении земельного участка в соответствии с частями 5
и 5.1 статьи 1 Закона РБ.».
1.4. Пункт 2.9.1. изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Основания для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
— заявление подано в иной уполномоченный орган;
— несоответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
— предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.».
1.5. В подпункте 2.9.2 слова «постановке гражданина на учет:» заменить словами «предоставлении муниципальной услуги:».

1.6. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «настоящего Закона» заменить словами «Закона РБ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2021 № 188
Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовый размер платы за пользование жилым помещением (наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 67,13 рубля
за 1 кв. м общей площади жилья в месяц.
2. Установить величину коэффициента соответствия платы Кс исходя
из социально-экономических условий городского округа «город УланУдэ» единой для всех категорий граждан и равной 0,128.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 августа 2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 189
О внесении изменений в Муниципальную программу «Зеленый город на период 2019–2024 годов», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.08. 2019 № 260
На основании решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.04.2021 № 183–21 «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 142–16 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Зеленый город» на период 2019–2024 годов», утвержденную постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.08.2019 № 260 (далее — Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Годы
2019

2020

Объемы бюджетных
ассигнований программы

2021

2022

2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

79043,86

0

164,11

78879,75

0

утверждено в бюджете

79043,76

0

164,11

78879,65

0

план по программе

231966,70

0

3910,80

226055,90

2 000,00

утверждено в бюджете

90458,50

0

3790,0

86668,50

0

план по программе

206309,80

0

360,00

203869,80

2 080,00

утверждено в бюджете

87246,30

0

360,00

86886,30

0

план по программе

190339,70

0

274,70

187902,00

2 163,00

утверждено в бюджете

60089,60

0

0

60089,60

0

план по программе

192761,40

0

274,70

190236,70

2 250,00

утверждено в бюджете

57168,50

0

0

57168,50

0

план по программе

163 117,90

0

274,70

160 503,20

2 340,00

1063539,36

0

5259,01

1047447,35

10 833,00

Итого по плану программы

1.2. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований проектной части программы» изложить в следующей редакции:
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тыс. руб.
Годы
2019
2020
Объемы бюджетных
ассигнований программы

2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

план по программе

1265,10

0

0

1265,10

0

утверждено в бюджете

1265,10

0

0

1265,10

0

план по программе

74 415,20

0

0

74 415,20

0

утверждено в бюджете

4 133,10

0

0

4 133,10

0

план по программе

19648,10

0

0

19648,10

0

утверждено в бюджете

3280,20

0

0

3280,20

0

план по программе

13 060,00

0

0

13 060,00

0

утверждено в бюджете

0

0

0

0

0

план по программе

21783,70

0

0

21 783,70

0

утверждено в бюджете

5 986,70

0

0

5 986,70

0

план по программе

136 158,80

0

0

136 158,80

0

Итого по плану программы
1.3. Раздел «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в новой редакции, 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 см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 190
Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ
на период 2021–2023 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», пунктом 12 статьи 5 Закона Республики Бурятия от 23.11.1999 № 292-II «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в РБ», руководствуясь Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок по городским
маршрутам г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.03.2017 № 50, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2021–2023 гг.
2. Признать утратившими силу:
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2017 № 45 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2017–2020 гг.»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2018 № 76 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ от 10.03.2017 № 45 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период
2017–2020 гг.»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2019 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 10.03.2017 № 45 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2017–2020 гг.»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2019 № 412 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ от 10.03.2017 № 45 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период
2017–2020 гг.»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2020 № 242 «О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок
по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2017–2020 гг., утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2017 № 45.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Утверждено постановлением
Администрации г. Улан-Удэ
от 24.08.2021 № 190

Документ планирования регулярных перевозок
по городским маршрутам г. Улан-Удэ на период 2021–2023 гг.
Раздел I. План-график отмены городских маршрутов г. Улан-Удэ
№ п/п

Регистрационный номер
маршрута

Порядковый
номер маршрута

Наименование маршрута

Срок отмены городского
маршрута

Основание
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-

-

-

-

-

-

Раздел II. План-график изменения вида регулярных перевозок по городским маршрутам г. Улан-Удэ
№ п/п

Регистрационный
номер маршрута

Порядковый
номер маршрута

Наименование
маршрута

Действующий вид
регулярных перевозок

Вид регулярных
перевозок после
изменения

Срок изменения
вида регулярных
перевозок

-

-

-

-

-

-

-

Раздел III. План-график заключения муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам по
городским маршрутам г. Улан-Удэ
№ п/п

Регистрационный
номер маршрута

Порядковый номер
маршрута

Наименование маршрута

Срок заключения
муниципального
контракта

1

73

1

115 квартал - Железнодорожный вокзал

2021 г.

2

74

3а

мкр. Загорск - ул. Магистральная - площадь Банзарова

2021 г.

3

75

4а

Поселье - пл. Советов

2021 г.

4

64

10

Аэропорт - Железнодорожный вокзал

2021 г.

5

76

21а

мкр. Восточный - Поликлиника № 3

2021 г.

6

69

24

Птицефабрика - мкр. Забайкальский

2021 г.

7

77

46а

мкр. Исток - пл. Советов

2021 г.

8

39

92

Станция Медведчиково - мкр. Стеклозавод

2021 г.

9

59

1

Шишковка - Стрелка - Центральный рынок - Шишковка

2021 г.

10

60

2

Шишковка - Центральный рынок - Стрелка - Шишковка

2021 г.

11

61

4

Мелькомбинат - Центральный рынок - ЛВРЗ

2021 г.

12

62

5

Мелькомбинат - Стрелка - Шишковка

2021 г.

13

40

95

мкр. Аршан - мкр. Энергетик

2022 г.

14

19

33

мкр. Исток - ул. 3-я Транспортная

2022 г.

15

25

46

мкр. Исток - ул. 3-я Транспортная

2022 г.

16

28

55

мкр. Орешкова - мкр. Сокол

2022 г.

17

36

77

Коминтерн - мкр. Энергетик

2022 г.

18

31

59

Ул. Норильская - 0 км Заиграевского тракта (дачи)

2022 г.

19

38

82

Сад «Профсоюзник» - мкр. Южный

2022 г.

20

3

4

Поселье - мкр. Зеленый

2022 г.

21

11

19

мкр. Горького - мкр. Тулунжа

2022 г.

22

22

40

115 квартал - мкр. Зеленхоз

2022 г.

23

1

2

Сад «Профсоюзник» - Улан-Удэнская птицефабрика

2022 г.

24

2

3

площадь Банзарова - мкр. Восточный

2022 г.

25

5

11

Сад «Ранет» - остров Комсомольский

2022 г.

26

6

12

мкр. Восточный - мкр. Площадка

2022 г.

27

7

15

ТД «За рулем» - мкр. Солдатский

2022 г.

28

8

16; 16 «Квартал»

мкр. Забайкальский - ул. Лимонова

2022 г.

29

9

17

3-й участок ст. Дивизионная - мкр. Новая Комушка

2022 г.

30

12

21

мкр. Восточный - Кафе «Жили-были»

2022 г.

31

13

23

мкр. Восточный - сад «Профсоюзник»

2022 г.
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32

14

25

ул. Водопадная - ул. Солнечная

2022 г.

33

16

29

Кольцевой

2022 г.

34

17

30

Кольцевой

2022 г.

35

18

31; 31 «Квартал»

Сад «20 лет Победы» - пл. Славы; сад «20 лет Победы» - «Акбэс»

2022 г.

36

21

37

мкр. Верхняя Березовка - Мелькомбинат

2022 г.

37

24

44

Авиазавод - мкр. Лазо

2022 г.

38

29

56; 56 «Стеклозавод

Нефтебаза - поликлиника № 3; Стеклозавод - поликлиника № 3

2022 г.

39

34

70

115 квартал - ВСГТУ - Мелькомбинат - 115 квартал

2022 г.

40

35

71

115 квартал - Мелькомбинат - ВСГТУ - 115 квартал

2022 г.

41

37

80

119 мкр. – мкр. Стеклозавод

2022 г.

42

42

100

ул. Денисова - 3-й участок ст. Дивизионная

2022 г.

43

43

134

пл. Банзарова - мкр. Сосновый Бор

2022 г.

44

44

135

пл. Банзарова - мкр. Звездный

2022 г.

45

70

27; 27 «Первое поле»

1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый - Первое поле;
Первое поле – пл. Советов

2022 г.

46

45

2 «Дачный»

Сад «Профсоюзник» - ул. Пугачева

2022 г.

47

46

2а

Сад «Урожай» - ул. Пугачева

2022 г.

48

47

11 «Дачный»

Остров Комсомольский - сад «Ранет»

2022 г.

49

48

12 «Дачный»

Подсобное хозяйство - мкр. Восточный - мкр. Площадка

2022 г.

50

49

16 «Дачный»

Мкр. Забайкальский - Элеватор

2022 г.

51

50

22

Мкр. Восточный - сад «Автодорожник»

2022 г.

52

51

31 «Дачный»

Пл. Славы - сад «20 лет Победы»

2022 г.

53

52

31а

Акбэс - сад «20 лет Победы»

2022 г.

54

53

32

Вахмистрово - Элеватор

2022 г.

55

54

37 «Дачный»

Мкр. Верхняя Березовка (Кулькисон) - Мелькомбинат

2022 г.

56

55

39

Виадук, Мелькомбинат - дачи, 14 км

2022 г.

57

56

122

пл. Славы - дачи, 5 км

2022 г.

58

57

122к

БСМП - дачи, 5 км

2022 г.

59

58

131

ул. Бабушкина - сад «Геолог»

2022 г.

Раздел IV. Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и качества услуг городского пассажирского транспорта общего
пользования и обеспечение доступности транспортных услуг для населения
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

ежегодно

2

Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожежегодно
ного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения
безопасности дорожного движения

3

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание «Лучший водитель автобуса»)

ежегодно

4

Организация работы городской диспетчерской службы

ежегодно

5

Обследование пассажиропотоков на городских маршрутах с проведением научного исследования

2021 г.

6

Оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок г. Улан-Удэ с учетом результатов работ по обследованию пассажиропотоков на городских маршрутах

2022-2023 гг.

7

Оборудование остановочных пунктов информационными носителями

ежегодно

8

Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение подвижного состава

ежегодно

9

Обеспечение доступности транспортных средств для маломобильных групп населения

ежегодно

10

Субсидирование части затрат предприятий для обеспечения льготного проезда отдельных категорий
граждан на городских маршрутах садово-дачного направления

ежегодно

12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 191
О признании утратившим силу постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 08.11.2019 № 347
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии
Муниципальному унитарному предприятию «Управление
трамвая» на финансовое обеспечение затрат, связанных
с приобретением расходных материалов, диагностического
и ремонтного оборудования
В связи с истечением срока действия нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 08.11.2019 № 347 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Управление
трамвая» на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением
расходных материалов, диагностического и ремонтного оборудования».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.08.2021 № 192
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных общеобразовательных организаций,
подведомственных Комитету по образованию Администрации
г. Улан-Удэ»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, руководствуясь
постановлением Правительства Республики Бурятия от 16.07.2021 № 390
«О системе оплаты труда педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс в общеобразовательных организациях в Республике Бурятия, и внесении изменения в постановление
Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников
республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из республиканского бюджета», постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2016 № 109 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреждений» и статьей 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету
по образованию Администрации г. Улан-Удэ»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.08.2017 № 245
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2017 № 359
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.01.2019 № 8
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«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.11.2019 № 334
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.06.2020 № 118
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации г. Улан-Удэ»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.09.2020 № 220
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию Администрации г. Улан-Удэ, утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.10.2016 № 337».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.09.2021 г.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2021 № 714-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Воровского
Рассмотрев заявление Б. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Воровского, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
площадью 1514 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011227:226, с разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Воровского, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка с северной стороны с 6 м до 2,25 м, с восточной стороны с 6 м до 1,19 м, с западной стороны с 6 м до 2,96 м,
в связи с отсутствием оснований для предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров, предусмотренных статьей 40
Градостроительного кодекса РФ, а именно размер земельного участка,
его конфигурация и инженерно-геологические характеристики благоприятны для застройки.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2021 № 715-р
О подготовке проекта о внесении 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 отдель-
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ных 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. У. разработать проект о внесении изменений в «Проект планировки
территории мкр. Светлый, Воровская падь» г. Улан-Удэ», утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 22.12.2016 № 992-р, в части
изменения границ красных линий по ул. Живописная.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 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 19.08.2021 № 719-р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, пер. Урожайный, д. 6, кв. 2
Рассмотрев заявление А. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Урожайный, д. 6,
кв. 2, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
площадью 690 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010946:147, разрешенным использованием «блокированная жилая застройка», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Урожайный, д. 6, кв. 2, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с юговосточной стороны с 3 м до 0 м, в связи с отсутствием оснований для
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров,
предусмотренных статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно
размер земельного участка, его конфигурация и инженерно-геологические характеристики благоприятны для застройки.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 722-р
О формировании фонда капитального ремонта на счете НО
«Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Бурятия»
В целях реализации Республиканской программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Бурятия, на 2014–2043 годы», в соответствии с п. 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
на основании уведомления Республиканской службы государственного
строительного и жилищного надзора от 22.07.2021 № 03/у:
1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева,
дом 3 «а», определить на счете НО «Фонд капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 723-р
Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии со статьями 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировки территории, предусматривающей размещение одного
или нескольких линейных объектов», 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» и по результатам публичных
слушаний по документации по планировке территории:
1. Утвердить документацию по планировке территории в целях образования земельного участка для строительства линейного объекта
(автодорога) в 128 микрорайоне.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 725-р
Об изъятии земельных участков и расположенных
на них объектов недвижимости по адресу:
г. Улан-Удэ, пер. Карьерный, д. 9, ул. Трубачеева, д. 78
В соответствии с гл. VII.1 Земельного кодекса РФ, ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ, Генеральным планом городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82, проектом планировки и межевания
территории для строительства линейного объекта (дороги) пер. Карьерный — ул. Солнечная, утвержденным Распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 04.08.2021 № 687-р:
1. В целях строительства автомобильной дороги от ул. Солнечная
до пер. Карьерный в Октябрьском районе г. Улан-Удэ изъять для муниципальных нужд городского округа «город Улан-Удэ»:
— земельный участок с кадастровым номером 03:24:033403:126
категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования — для размещения жилого дома, площадь — 587 кв. м
с расположенным на земельном участке жилым домом с кадастровым
номером 03:24:033403:87, площадь — 29,1 кв. м, адрес изымаемых
объектов недвижимости: г. Улан-Удэ, пер. Карьерный, д. 9;
— земельный участок с кадастровым номером 03:24:033403:36,
категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования — для размещения жилого дома, площадь — 512 кв.м
с расположенным на земельном участке жилым домом с кадастровым
номером 03:24:000000:5138, площадь — 41 кв. м, адрес изымаемых
объектов недвижимости: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 78.
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Направить копию распоряжения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости.
2.2. Направить копию распоряжения об изъятии в Управление Феде-
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ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2021 № 727-р
Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 27 Закона Республики
Бурятия от 22.11.1995 № 216-I «О пожарной безопасности в Республике Бурятия», постановлением Правительства Республики Бурятия
от 19.04.2021 № 179 «О введении на территории Республика Бурятия
особого противопожарного режима», распоряжением Правительства
Республики Бурятия от 17.02.2021 № 59-р, в целях осуществления профилактических мероприятий, своевременного принятия мер по предотвращению возникновения природных пожаров на территории городского
округа «город Улан-Удэ»:
1. Ввести с 25 августа по 14 сентября 2021 года в лесах г. Улан-Удэ
ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств,
проведения определенных видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами,
работами по воспроизводству лесов и уходу за ними, а также лесозащитными работами, в том числе:
1.1. Ограничить посещение леса, за исключением:
— сквозного проезда по дорогам общего пользования;
— определенных мест отдыха населения (остров Комсомольский,
остров Богородский, Верхняя Березовка — футбольное поле);
— мест проведения общегородских массовых мероприятий;
— посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, здравниц;
— пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения
возникновения лесных пожаров;
— граждан, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений для собственных нужд на территории:
— мкр. Верхняя Березовка, Аршанское участковое лесничество.
Примыкающий лесной квартал к ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»: № 30 (выдел с 1 по 16); лесные кварталы за кафе
«Кулькисон»: № 16 (выдел с 1 по 22), № 17 (выдел с 1 по 12), № 18
(выдел с 1 по 21), № 20 (выдел с 1 по 28), № 21 (выдел с 1 по 9), № 22
(выдел с 1 по 31);
— мкр. Аршан, Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы
от биатлонного комплекса «Снежинка» МАУ «Спортивная школа № 4»
вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа»:
№ 45 (выдел с 1 по 27), № 41 (выдел с 1 по 16), № 35 (выдел с 1 по 16),
№ 29 (выдел с 1 по 13); Лесные кварталы за Буддийским культурным
центром «Римпоче Багша», мкр. Аршан (ул. Семейная, ул. Кедровая),
ДНТ «Почтовая тройка» (ул. Высоцкого), ул. Аршанская: № 28 (выдел
с 1 по 25), 34 (выдел с 1 по 34);
- 6 км Спиртзаводской трассы (левая сторона автодороги города
Улан-Удэ до Стелы Тарбагатайского района). Октябрьское участковое
лесничество. Квартал № 11 (выдел с 1 по 19), 21 (выдел с 1 по 16), 22
(выдел с 1 по 16).
1.2. Запретить в лесах разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков
и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов,
приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с исполь-
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зованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.
1.3. Ограничить въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов
и уходу за ними.
1.4. Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов городского округа «город Улан-Удэ».
2. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Гашев С. А.) в период действия особого противопожарного режима в лесах
обеспечить:
2.1. Недопущение разведения костров, сжигания порубочных остатков, проведения лесосечных и иных работ, связанных с применением
открытого огня.
2.2. Установку вдоль автомобильных дорог по границам территорий,
на которых введено ограничение, предупредительных аншлагов размером
не менее 1 х 1,5 метра с информацией о введении данного ограничения
и периода его действия, а также контактные номера телефонов о приеме
сообщений о лесных пожарах.
2.3. Перекрытие несанкционированных въездов в лесной массив.
2.4. Активизацию проведения работ по охране лесов от пожаров,
включающих в себя выполнение мер пожарной безопасности, в том
числе усиление патрулирования, устройство и уход минерализованных
полос и противопожарных разрывов, содержание в постоянной готовности к применению сил и средств в соответствии с Планом тушения
лесных пожаров на территории городского округа «город Улан-Удэ».
2.5. Организовать круглосуточный мониторинг пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров на территории городского округа «город
Улан-Удэ».
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике
Бурятия (Марков А. А.):
3.1. Совместно с Администрацией г. Улан-Удэ провести профилактическую работу среди населения по соблюдению правил пожарной
безопасности в населенных пунктах, городских лесах и в быту по недопущению фактов неосторожного обращения с огнем.
3.2. Обеспечить проведение авиаразведки пожарной обстановки
на территории городского округа «город Улан-Удэ» беспилотными
летательными аппаратами.
3.3. Обеспечить тушение пожаров в городских лесах, находящихся
в собственности городского округа «город Улан-Удэ».
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Улан-Удэ (Семенов Д. О.) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике
Бурятия (Марков А. А.) выделять сотрудников для патрулирования лесного массива в составе патрульных групп для обеспечения проведения
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере
охраны лесов от пожаров и установление виновников возникновения
лесных пожаров.
5. Структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ, входящих в состав патрульных групп согласно распоряжению Администрации
г. Улан-Удэ Удэ от 06.04.2021 г. № 288-р:
5.1. Обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни, с целью принятия экстренных мер в случае
возникновения лесных пожаров.
5.2. Организовать работу по запрету на территории районов разведения костров, сжигания порубочных остатков, мусора и травы, проведения пожароопасных работ в лесу (сварочные, варка битума и др.).
5.3. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением
о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5.4. Обеспечить привлечение к административной ответственности
лиц за сжигание мусора, сухой травы и иных растительных остатков
в особый пожароопасный режим.
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5.5. Оказать содействие садоводческим и дачным некоммерческим
объединениям, имеющим общую границу с лесными массивами, в обеспечении пожарной безопасности, провести разъяснительную работу
по исполнению п. 70 постановления Правительства РФ от 26.09.2020
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5.6. Обеспечить приведение в надлежащее состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям,
сооружениям.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации
г. Улан-Удэ:
6.1. Обеспечить вакцинацию от клещевого энцефалита сотрудников,
входящих в состав патрульных групп.
6.2. Организовать патрулирование лесной зоны с целью выявления
и пресечения нарушений физическими и юридическими лицами правил
пожарной безопасности и запрета посещения населением лесной зоны
г. Улан-Удэ.
7. Управлению по чрезвычайным ситуациям Администрации г. УланУдэ (Вильдавский В. С.) организовать круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах с соседними муниципальными

образованиями.
8. Телефоны для обращения граждан и передачи информации о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости
проведения аварийно-спасательных работ:
Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов»
8 (3012) 20-44-44.
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Улан-Удэ 8 (3012) 37-90-51.
9. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) организовать работу по освещению в СМИ информации об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения
определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ.
10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя мэра — председателя Комитета городского хозяйства
Гашева С. А.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении конкурсов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу,
находящемуся 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 конкурса:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор конкурса).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Гусева Татьяна Юрьевна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор конкурса осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением конкурса 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 конкурса 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».
Конкурс проводится в соответствии с требованиями Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2016 № 104 «О мерах по реализации
федерального закона «О рекламе».
________________________________________________________________________________________________________________________

№ 24–21-РА
Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. № 428).
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 29.09.2021 г. в 10:00 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
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№

Порядковый
номер*

1

879
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Адрес

вблизи пересечения ул. Смолина и
ул. Сухэ-Батора

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля,

щит со стационарной
3,7 x 2,7
поверхностью с внутренним подсветом

Кол-во
сторон
2

Общая
площадь
19,98

Срок размещения
рекламной конструкции
7 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».
Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 32583,92 рубля.
Начальная цена предмета конкурса – 32583,92 рубля.
Размер задатка – 32583,92 рубля.

№25-21-РА
Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. №428)
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 29.09.2021 г. в 10:15 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
№

Порядковый
номер*

1

880

Адрес

ул. Сухэ-Батора,
вблизи здания №8
по ул. Ранжурова

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля,

щит со стационарной
3,7 x 2,7
поверхностью с внутренним подсветом

Кол-во
сторон

2

Общая
площадь

19,98

Срок размещения
рекламной конструкции

7 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».
Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 32583,92 рубля.
Начальная цена предмета конкурса – 32583,92 рубля.
Размер задатка – 32583,92 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№26-21-РА
Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. №428)
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 29.09.2021 г. в 10:30 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
№

Порядковый
номер*

1

881

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля,

Кол-во
сторон

Общая
площадь

Срок размещения
рекламной конструкции

ул. Смолина, вбли- щит со стационарной
3,7 x 2,7
2
19,98
7 лет
зи д. №54а
поверхностью с внутренним подсветом
* 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».
Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 32583,92 рубля.
Начальная цена предмета конкурса – 32583,92 рубля.
Размер задатка – 32583,92 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

№27-21-РА
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Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. №428)
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 29.09.2021 г. в 10:45 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности
№

Порядковый
номер*

1

882

Адрес

ул. Смолина,
вблизи д. №81

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля,

щит со стационарной
3,7 x 2,7
поверхностью с внутренним подсветом

Кол-во
сторон
2

Общая
площадь
19,98

Срок размещения
рекламной конструкции
7 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».
Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 32583,92 рубля.
Начальная цена предмета конкурса – 32583,92 рубля.
Размер задатка – 32583,92 рубля.
___________________________________________________________________________________)__________________________________

№28-21-РА
Место проведения конкурса: по адресу Организатора конкурса (каб. №428).
Дата и время проведения конкурса (рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе): 29.09.2021 г. в 11:00 местного времени.
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности .
№

Порядковый
номер*

1

878

Адрес

Тип рекламной
конструкции

ул. Советская,
щит с автоматической
вблизи здания
сменной экспозицией
№39 по ул. Ленина

Размер
информационного
поля,
3,7 x 2,7

Кол-во
сторон
2

Общая
площадь
19,98

Срок размещения
рекламной конструкции
10 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».
Конкурсные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 28963,49 рубля.
Начальная цена предмета конкурса – 28963,49 рубля.
Размер задатка – 28963,49 рубля.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия.
Назначение платежа: задаток на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(№ –21-РА).
Адрес места приема заявок на участие в конкурсе, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: заявитель
может подать заявку на участие в конкурсе по адресу Организатора
конкурса (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое
крыло здания, каб. № 430) с 27.08.2021 г. 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) до 09:00
28.09.2021 г. (по местному времени).
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
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 Конкурсе.
Заявка на участие в Конкурсе подается в срок и по установленной
форме (приложение № 1 к настоящему извещению).
Заявка подается в запечатанном конверте и направляется по почте
заказной корреспонденцией или доставляется нарочным по адресу
Организатора Конкурса.
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 информация и документы, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе,
поданы от имени участника Конкурса и он несет ответственность за под-
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линность и достоверность этих информации и документов.
Заявка на участие в Конкурсе 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;
б) идентификационный номер налогоплательщика этого заявителя
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
этого заявителя (для иностранного лица);
в) 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;
г) 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;
д) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
2) предложения заявителя по критериям оценки;
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае, если в извещении о проведении Конкурса содержится
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка);
4) 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 Конкурса 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);
5) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
физического лица, индивидуального предпринимателя);
6) опись документов (приложение № 2 к настоящему извещению).
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе
в отношении предмета Конкурса.
Заявитель вправе предоставить самостоятельно документ, подтверждающий отсутствие задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Каждая заявка на участие в Конкурсе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении Конкурса, регистрируется Организатором
в журнале регистрации заявок. Организатор выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
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После окончания установленного срока приема заявок на участие
в Конкурсе заявки не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором Конкурса
заявку на участие в Конкурсе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора Конкурса. В случае
если было установлено требование о внесении задатка, Организатор
обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих
дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки
на участие в Конкурсе. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников Конкурса.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, Конкурс
признается несостоявшимся.
Задаток подлежит возврату участнику Конкурса, за исключением
случаев:
— уклонения или отказа лица, приобретшего право на заключение
договора, от подписания протокола рассмотрения и оценки заявок,
заключения договора;
— обращения лица, приобретшего право на заключение договора,
о зачислении задатка в счет оплаты по договору на основании его заявления.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении Конкурса:
Заказчик, Организатор Конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении Конкурса не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором Конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе
этот срок составлял не менее чем двадцать пять календарных дней.
Порядок принятия решения об отказе в проведении Конкурса:
Организатор Конкурса на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения Конкурса в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения Конкурса размещается Организатором Конкурса на официальном сайте. Организатор
Конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения обязан направить соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в Конкурсе. В случае если установлено
требование о внесении задатка, Организатор возвращает заявителям
(участникам Конкурса) задаток в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
Порядок подачи запроса о даче разъяснений извещения о проведении Конкурса:
Любой участник Конкурса вправе направить в письменной форме
запрос о даче разъяснений извещения о проведении Конкурса. 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 Конкурса, если указанный запрос поступил к Организатору
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в Конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе:
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в Конкурсе: по адресу Организатора конкурса (каб. № 428) 28.09.2021 г.
с 10:00 местного времени.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями проверяется их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.
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Конверты с заявками на участие в Конкурсе вскрываются публично
во время, в месте, в порядке и в соответствии с настоящим извещением.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в Конкурсе
осуществляется в один день.
Организатор обязан предоставить возможность всем участникам
Конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие
в Конкурсе, если такие конверты и заявки поступили до вскрытия таких
конвертов. В случае установления факта подачи одним участником Конкурса двух и более заявок на участие в Конкурсе в отношении одного
предмета Конкурса при условии, что поданные ранее этим участником
заявки на участие в Конкурсе не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе этого участника, поданные в отношении одного предмета Конкурса,
не рассматриваются и возвращаются этому участнику в течение 5 рабочих
дней с момента установления вышеуказанного факта.
Организатор обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Заявители, подавшие
заявку на участие в Конкурсе, или представители этих заявителей, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе,
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
Критерии оценки заявок на участие в открытом Конкурсе, величины
значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом Конкурсе.
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, оценка и сопоставление этих
заявок осуществляются по критерию «цена договора» и нестоимостным
критериям:
а) качественная характеристика архитектурно-художественного решения облика рекламных конструкций, в том числе качественная характеристика архитектурно-художественного решения по благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции — установка уличной
мебели (скамейки, урны, информационные конструкции, остановочные
навесы), с предоставлением эскизных предложений. Начальное значение
критерия = 1, характеризующее отсутствие каких-либо предложений
в заявке на участие в конкурсе по данному критерию. 2 — предложение
по посадке газона на прилегающей территории на период действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 3 — предложение по установке урны, 4 — предложение по установке скамейки
и урны, 5 предложение по установке скамейки, урны и посадке газона.
б) объем изготовления и размещения социальной рекламы и иной
некоммерческой информации о праздничных, памятных днях, днях
проведения торжественных и иных мероприятий. Начальное значение
критерия = 1, характеризующее отсутствие каких-либо предложений
в заявке на участие в конкурсе по данному критерию. При этом рекламораспространитель несет обязанность по минимальному объему размещения социальной рекламы в пределах 5 процентов, предусмотренную
ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2 — предложение по размещению в пределах десяти процентов годового объема распространяемой заявителем рекламы, 3 — предложение
по изготовлению и размещению в пределах пяти процентов годового
объема распространяемой заявителем рекламы, 4 — предложение
по изготовлению, монтажу/демонтажу и размещению в пределах пяти
процентов годового объема распространяемой заявителем рекламы,
5 — предложение по изготовлению, монтажу/демонтажу и размещению
в пределах десяти процентов годового объема распространяемой заявителем рекламы.
Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной
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документацией.
Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она соответствует извещению о проведении Конкурса, а заявитель, подавший
такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются
к заявителю и указаны в извещении.
Заявитель не допускается комиссией к участию в Конкурсе в случаях:
1) непредоставления сведений и документов, указанных в настоящем
извещении, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в Конкурсе, если требование о внесении задатка указано в извещении
о проведении Конкурса;
3) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город УланУдэ» по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на дату подачи заявки на Конкурс. Документ, подтверждающий наличие
указанной задолженности, предоставляет Заказчик.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся
в документах, представленных участником Конкурса, конкурсная комиссия
обязана отстранить такого участника от участия в Конкурсе на любом
этапе его проведения.
Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются
по критериям: «цена договора» и нестоимостные критерии:
а) качественная характеристика архитектурно-художественного решения облика рекламных конструкций, в том числе качественная характеристика архитектурно-художественного решения по благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции, с предоставлением
эскизных предложений;
б) объем изготовления и размещения социальной рекламы и иной
некоммерческой информации о праздничных, памятных днях, днях
проведения торжественных и иных мероприятий.
При этом коэффициент, учитывающий значимость каждого из данных
нестоимостных критериев Конкурса, составляет 0,25.
Коэффициент, учитывающий значимость критерия «цена договора»,
составляет 0,5.
Для каждого применяемого для оценки заявок на участие в Конкурсе
критерия Конкурса в извещении устанавливаются следующие параметры:
1) начальное условие в виде числа (далее — начальное значение
критерия Конкурса);
2) коэффициент, учитывающий значимость критерия Конкурса.
Оценка заявок на участие в Конкурсе по критерию цены осуществляется в следующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся
в заявке на участие в Конкурсе условию и такому критерию, определяется
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в Конкурсе условия
и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие
в Конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся
во всех заявках на участие в Конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в Конкурсе условий.
Оценка заявок на участие в Конкурсе в соответствии с нестоимостными
критериями осуществляется в следующем порядке:
1) предложению, содержащемуся в заявке на участие в Конкурсе,
присваиваются баллы — от одного до пяти баллов, где один — указывает
на отсутствие предложений со стороны заявителя;
2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями
в отношении предложения, содержащегося в заявке на участие в Конкурсе, определяется путем умножения коэффициента значимости такого
критерия на отношение количества баллов, присвоенных данному предложению, к пяти баллам.
Для каждой заявки на участие в Конкурсе величины, рассчитанные
по всем критериям Конкурса, суммируются и определяется итоговая
величина.
При применении указанных критериев Конкурса содержащиеся в за-
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явках на участие в Конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией
путем сравнения итоговых величин.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в Конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе
присваивается порядковый номер по мере уменьшения сумм значений
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие
в Конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках
на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие
в Конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе,
содержащих такие же условия.
Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие
в Конкурсе, которого присвоен первый номер.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок. Результаты
рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе на предмет
ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются
в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе
Протоколы составляются в трех экземплярах, которые подписываются
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр
каждого из этих протоколов хранится у Организатора, другой экземпляр
в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю Конкурса или участнику Конкурса, подавшему единственную
заявку на участие в Конкурсе, третий экземпляр хранится у Заказчика.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе, протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе размещаются
Организатором на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
Заключение договора по результатам Конкурса
Заказчик направляет победителю проект договора в трех экземплярах
в течение десяти календарных дней со дня размещения Организатором
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок. Проект
договора составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем Конкурса или участником Конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе.
Не допускается заключение договора ранее чем через десять календарных дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки
заявок на официальном сайте.
В течение тридцати календарных дней с даты размещения Организатором на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок
на участие в Конкурсе победитель Конкурса обязан подписать договор
и представить все экземпляры договора Заказчику. До подписания договора победитель Конкурса предоставляет Заказчику копию платежного
поручения, подтверждающего внесение платы за право заключения
договора. В случае если победителем Конкурса не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся
от заключения договора.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем Конкурса,
засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.
В течение пяти рабочих дней со дня размещения Организатором
на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе Организатор Конкурса обязан возвратить задатки заявителям, участвовавшим в Конкурсе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, возвращается такому участнику
Конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора
с победителем Конкурса.
При уклонении победителя Конкурса от подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе и (или) заключения
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договора внесенный победителем Конкурса задаток ему не возвращается.
Заказчик вправе заключить договор с участником Конкурса, заявке
на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер.
Проект договора в случае согласия участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый
к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных
этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком
этому участнику в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты
признания победителя Конкурса уклонившимся от подписания протокола
рассмотрения и оценки заявки и (или) заключения договора. Участник
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер,
вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки,
указанные в извещении, или отказаться от заключения договора.
Непредоставление участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, указанный
в настоящем извещении, подписанных этим участником экземпляров
договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае Конкурс признается несостоявшимся. Задаток
возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней с даты
признания Конкурса несостоявшимся.
В течение десяти календарных дней с даты получения от победителя Конкурса или участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе,
которого присвоен второй номер, подписанного договора, Заказчик
обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу,
с которым заключен договор, или его представителю либо направить
один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор.
В случае если Заказчик не совершил предусмотренные настоящей частью
действия, он признается уклонившимся от заключения договора. При
уклонении Заказчика от заключения договора с победителем Конкурса или участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого
присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе
обратиться в суд с иском о понуждении Заказчика заключить договор
и о взыскании с Заказчика убытков, причиненных уклонением Заказчика
от заключения договора.
Последствия признания Конкурса несостоявшимся
В случае если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в Конкурсе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
торгов, либо признания участником Конкурса только одного заявителя,
либо участия в Конкурсе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с таким участником на условиях исполнения договора, предложенных таким участником.
В случае если Конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок на участие или по результатам рассмотрения заявок на участие
в Конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении
повторного Конкурса в установленном порядке.
Извещения о проведении конкурсов 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), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ»
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в конкурсе;
2. Опись документов;
3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе
Кому: Организатору Конкурса — 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 Конкурсе № ________.
Предмет Конкурса: 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
Конкурса.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующими документами:
— извещением о проведении Конкурса.
Наше предложение о цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: _______________ рублей
_________ копеек (___________________________________________
_____________________________________________).
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 конкурсе 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 № 2 к настоящему Извещению

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в Конкурсе
Настоящим ______________________________________________
_______________________________________ подтверждает, что для
(наименование заявителя)
участия в Конкурсе 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
Конкурсе)

Номера страниц

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/_________________________________________/
М.П.
«__» _________________ 20__ г.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
г. Улан-Удэ
« »________2021 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-
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Удэ (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 рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции от «__»_______2021 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.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета
2.3. 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 рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции от «__»______________2021 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
Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет: № 40102810545370000068
Казначейский счет: № 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 015 1 11 0904404 0001 120
Назначение платежа: плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по договору № ____ от ______________г
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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 Рекламораспространителю на расчетный 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 расчетный 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:
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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.
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, указанных рекламораспространителем в заявке
от «__»______________2021 г. на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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.
4.3.13. Осуществлять благоустройство территории, прилегающей
к рекламной конструкции в соответствии с предложениями, указанными
рекламораспространителем в заявке от «__»______________2021 г.
на участие в конкурсе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в период действия настоящего
договора.
После демонтажа рекламной конструкции привести за свой счет
рекламное место в первоначальное состояние. Не допускать размеще-
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ние объявлений, листовок, афиш на опорах рекламных конструкций.
4.3.14. 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).
4.3.15. 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.
4.3.16. 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.
4.3.17. В недельный срок после демонтажа рекламной конструкции
предоставить в Комитет письменное подтверждение демонтажа рекламной конструкции с приложением фотоматериалов.
4.3.18. 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.
4.3.19. В течении 30 календарных дней после заключения настоящего
Договора встать на учет у администратора дохода бюджета (Управление
местных доходов).
4.3.20. Рекламораспространитель, в срок за 12 месяцев до окончания
действия договора, обязан внести на расчетный 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.
4.3.21. 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.
4.3.22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.15–4.3.18 (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
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
4.3.12–4.3.15 пункта 4.3 Договора Рекламораспространителю начисляется
неустойка в размере годовой суммы платы по Договору.
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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»
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670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Телефон/факс: 41-51-37.
Председатель Комитета
_______________________ М. Н. Мясищев
м.п.
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
Наименование:
Юридический адрес:
Телефон:
Электронный адрес:
____________________
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
Отделение — НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет: № 40102810545370000068
Казначейский счет: № 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 015 1 11 09044 04 0001 120
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. Н. Мясищев
м.п.
Рекламораспространитель:
м.п.
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Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к имуществу,
находящемуся 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: Гусева Татьяна Юрьевна.
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 № 29–21-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: 04.10.2021 г. в 09:00 местного времени..
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

929

2

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного поля, м

Колво
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок размещения
рекламной
конструкции

ул. Бабушкина, вблизи парковки щит со стационарной поверхноздания № 191, поз. 1
стью без подсвета

2,7х3,7

2

19,98

5 лет

930

ул. Бабушкина, вблизи парковки щит со стационарной поверхноздания № 191, поз. 2
стью без подсвета

2,7х3,7

2

19,98

5 лет

3

931

ул. Бабушкина, вблизи парковки щит со стационарной поверхноздания № 191, поз. 3
стью без подсвета

2,7х3,7

2

19,98

5 лет

4

932

ул. Бабушкина, вблизи парковки щит со стационарной поверхноздания № 191, поз. 4
стью без подсвета

2,7х3,7

2

19,98

5 лет

5

933

ул. Бабушкина, вблизи парковки щит со стационарной поверхноздания № 191, поз. 5
стью без подсвета

2,7х3,7

2

19,98

5 лет

6

934

ул. Бабушкина, вблизи парковки щит со стационарной поверхно2,7х3,7
2
19,98
5 лет
здания № 191, поз. 6
стью без подсвета
* 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 — 369284,47 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 369284,47 рубля.
Шаг аукциона — 18464,22 рубля.
Размер задатка — 369284,47 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 30–21-РА
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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: 04.10.2021 г. в 09:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

Адрес

1

916

ул. Заиграевская, напротив
д. № 23

2

917

3

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

ул. Краснофлотская, вблизи
д. № 20

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

918

ул. Краснофлотская, напротив
д. № 2Б

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

4

919

ул. Краснофлотская, вблизи
д. № 34

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

5

920

ул. Краснофлотская, вблизи
д. № 30

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

6

921

ул. Краснофлотская, вблизи
д. № 26а

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

7

922

ул. Гагарина, вблизи д. № 56

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

8

923

ул. Революции 1905 года, вблизи пересечения с ул. Шульца

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

9

924

ул. Воровского, вблизи д. № 23

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

10

925

ул. Кабанская, вблизи д. № 54В

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

11

926

ул. Магистральная, напротив
д. № 15

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

12

927

ул. Тобольская, вблизи д. № 73
у пересечения с ул. Краснофлотская

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,2х1,8

2

4,32

5 лет

13

928

ул. Сахьяновой, напротив здания щитовая конструкция малого формата
1,2х1,8
2
4,32
5 лет
№ 9/11
без подсвета
* 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 — 153428,20 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 153428,20 рубля.
Шаг аукциона — 7671,41 рубля.
Размер задатка — 153428,20 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 31–21-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: 04.10.2021 г. в 09:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

915

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

ул. Хоринская, вблизи здания
стела с внутренним подсветом
1,3х3,0
2
7,8
7 лет
№ 1А
* согласно «Схеме размещения рекламных конструкций на территории г. Улан-Удэ», утвержденной Постановлением Администрации г. Улан-
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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».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 9353,27 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 9353,27 рубля.
Шаг аукциона — 467,66 рубля.
Размер задатка — 9353,27 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 32–21-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: 04.10.2021 г. в 09:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

896

Адрес

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

пр. Автомобилистов, вблизи
щитовая конструкция малого формата
1,2х1,8
2
4,32
5 лет
съезда к АЗС «Роснефть»
без подсвета
* 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 — 13307,55 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 13307,55 рубля.
Шаг аукциона — 665,38 рубля.
Размер задатка — 13307,55 рубля.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 33–21-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: 04.10.2021 г. в 10:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

894

2

895

Адрес

104-й квартал, вблизи здания
№1

Тип рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

0,8х1,2

2

1,92

5 лет

104-й квартал, вблизи здания
щитовая конструкция малого формата
0,8х1,2
2
1,92
5 лет
№3
без подсвета
* 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 — 8697,74 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 8697,74 рубля.
Шаг аукциона — 434,89 рубля.
Размер задатка — 8697,74 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 34–21-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: 04.10.2021 г. в 10:15 местного времени.
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Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

893

Адрес

ул. Ключевская, вблизи съезда
с автодороги к зданию № 6а

Тип рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

1,5х1,5

1

2,25

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 — 6931,02 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 6931,02 рубля.
Шаг аукциона — 346,55 рубля.
Размер задатка — 6931,02 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 35–21-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: 04.10.2021 г. в 10:30 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

892

Адрес

ул. Ботаническая, вблизи здания
35в/1

Тип рекламной
конструкции

стела с внешним подсветом

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

2х4

1

8

7 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 — 17395,49 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 17395,49 рубля.
Шаг аукциона — 869,78 рубля.
Размер задатка — 17395,49 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 36–21-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: 04.10.2021 г. в 10:45 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

885

Адрес

ул. Жердева, вблизи д. № 60а

Тип рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

1,2х1,8

2

4,32

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
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от форм собственности на территории городского округа «город Улан-Удэ».
Аукционные условия
Размер годовой стоимости за установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 11741,95 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 11741,95 рубля.
Шаг аукциона — 587,10 рубля.
Размер задатка — 11741,95 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 37–21-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: 04.10.2021 г. в 11:00 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

1

867

Адрес

ул. Ключевская, вблизи д. 76а

Тип рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

1,2х1,8

1

2,16

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 — 6653,77 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 6653,77 рубля.
Шаг аукциона — 332,69 рубля.
Размер задатка — 6653,77 рубля.
______________________________________________________________________________________________________________________

Аукцион № 38–21-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: 04.10.2021 г. в 11:15 местного времени.
Предмет аукциона: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяемой к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.
№
п/п

Порядковый
номер*

Адрес

1

866

ул. Гагарина, вблизи д. 30

2

865

ул. Тулаева, вблизи д. 108, к. 1

Тип рекламной
конструкции

Размер
информационного
поля, м

Кол-во
сторон

Общая
площадь,
кв. м

Срок
размещения рекламной
конструкции

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,0х1,5

2

3

5 лет

щитовая конструкция малого формата
без подсвета

1,0х1,5

2

3

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 — 16036,46 рубля.
Начальная цена предмета аукциона — 16036,46 рубля.
Шаг аукциона — 801,82 рубля.
Размер задатка — 16036,46 рубля.
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Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
// УФК по Республике Бурятия.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(№ –21-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 27.08.2021 г. по 27.09.2021 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 информация 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
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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, в случае, если в извещении о проведении Аукциона содержится
требование о внесении 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
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. В случае
если было установлено требование о внесении задатка, 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:
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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:
30.09.2021 г. в 09:00 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
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.
В случае если в аукционной документации было установлено требование о внесении задатка, 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) непредоставления сведений и документов, необходимых для
участия в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
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2) непоступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в Аукционе, если требование о внесении задатка указано в извещении
о проведении Аукциона;
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 предложения о цене
предмета Аукциона, наименование победителя 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 официальном сайте Организатором в течение дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Любой участник Аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись Аукциона.
В случае если было установлено требование о внесении задатка,
Организатор (если прием задатков устанавливается в извещении о проведении Аукциона как обязательство Организатора) 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.
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,
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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.
В течение тридцати календарных дней с даты размещения Организатором на официальном сайте протокола о результатах проведения
Аукциона победитель Аукциона обязан подписать договор, представить
все экземпляры договора Заказчику, внести плату за право заключения
договора в полном размере.
В случае если победителем Аукциона не исполнены требования абзаца
первого настоящего пункта, а также в случае направления письменного
уведомления в адрес Комитета об отказе от заключения договора победителем торгов либо единственным участником торгов, такое лицо
признается уклонившимся от заключения договора. В таком случае
задаток возврату не подлежит.
При уклонении победителя торгов либо единственного участника
торгов от заключения договора он утрачивает право на заключение
данного договора.
В случае если победитель Аукциона либо единственный участник
торгов уклонился от заключения договора, Заказчик составляет акт
об уклонении победителя Аукциона либо единственного участника
торгов от заключения договора в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего после дня установления фактов уклонения от заключения
договора.
Заказчик вправе принять решение о проведении торгов повторно.
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;
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 ___________________________ подтверждает, что для
(Наименование Заявителя)
участия в аукционе на право заключения договора на установку
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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:
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— 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 _____________________________
____________________________________________________
(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
« »________2021 г.
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. УланУдэ (именуемый в дальнейшем — Комитет) в лице председателя Комитета
Мясищева Михаила Николаевича, действующего на основании _____
__________________________________________________________,
(именуемый в дальнейшем — Рекламораспространитель)
с одной стороны, 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 «__»_______2021 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.
2.2. Настоящий договор продлению не подлежит. По истечении срока
действия настоящий договор считается автоматически прекращенным
без специального уведомления Рекламораспространителя со стороны
Комитета.
2.3. 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.
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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 «__»_______2021 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
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет № : 40102810545370000068
Казначейский счет № : 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 01511109080040001120
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 Рекламораспространителю на расчетный 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 расчетный счет, указанный в Договоре.
4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Контролировать своевременное поступление денежных средств
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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.
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).
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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 течение 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 расчетный 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
по данному Договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную

35
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
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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 РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075, КПП 032601001
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия г.
Улан-Удэ
Единый казначейский счет №: 40102810545370000068
Казначейский счет №: 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
код 01511109080040001120
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.Н. Мясищев.
м.п.
Рекламораспространитель:
м.п.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.
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