№39 (443) 15 октября 2021 г.

УЛАН-УДЭНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 22.09.2021 № 224–24
О внесении изменений в Устав городского округа
«город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав городского округа «город Улан-Удэ», принятый
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25 апреля
2019 года № 542–52 (Муниципальный вестник города Улан-Удэ, 2019,
№ 19/1; 2020, № 6, № 43; 2021, № 26), следующие изменения:
1.1. В статье 4:
1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.1.2. в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве»;
1.1.3. в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля
в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение
правил благоустройства территории городского округа, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе
наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга
безопасности)»;
1.1.4. в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;
1.1.5. дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского
округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.2. Подпункт 7 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
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данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
1.3. Подпункт 7 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;»;
1.4. Абзац второй пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Мэр города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав городского округа «город Улан-Удэ» в течение семи дней
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со дня поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа «город Улан-Удэ» в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».»;
1.5. Пункт 5 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«5. Решение городского Совета о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа «город Улан-Удэ» мэр города обязан опубликовать в течение семи дней со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о решении городского Совета о внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа «город Улан-Удэ»

в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4
Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».»
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ после его государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра
города (И. Ю. Шутенков).
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2021 № 215
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 19.04.2017 №96 «О признании
утратившим силу постановления Администрации
г. Улан-Удэ от 10.06.2014 №150 «Об утверждении
Положения об Управлении по муниципальным закупкам
и Порядка взаимодействия уполномоченного органа
с муниципальными заказчиками» и утверждении структуры
Управления по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий
и в целях приведения нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.04.2017
№96 «О признании утратившим силу постановления Администрации
г. Улан-Удэ от 10.06.2014 №150 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного органа с муниципальными заказчиками» и утверждении
структуры Управления по муниципальным закупкам Администрации
г. Улан-Удэ», следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению 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 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 08.10.2021 № 215

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ПО М УНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ

Начальник Управления

Заместитель начальника Управления –
начальник отдела по организации закупок
и торгов

Отдел по организации закупок и
торгов

Консультант –
главный бухгалтер

Секретарь
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.10.2021 № 828-р
Об утверждении 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 отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки
территории мкр. Стеклозавод г. Улан-Удэ, в части изменения границ
красных линий ул. Рабочая.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

В целях повышения профессионального мастерства и поощрения
творческой деятельности журналистов, телеоператоров, интернетблогеров и фотографов:
1. Провести конкурс на лучший журналистский материал: статьи, интервью, репортажи, журналистские расследования, фото- и видеоработы
о деятельности Администрации г. Улан-Удэ за 2021 год.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на лучший журналистский материал
о деятельности Администрации г. Улан-Удэ (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии конкурса на лучший журналистский материал
о деятельности Администрации г. Улан-Удэ (приложение № 2).
3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т. Г.)
предусмотреть финансирование мероприятий для подготовки и проведения конкурса в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете
города на 2022 год.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 08.10.2021 № 852-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.10.2021 № 850-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 24.09.2021 № 05/у:
1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Яковлева,
дом 17, определить на счете НО «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.10.2021 № 851-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 24.09.2021 № 06/у:
1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Камова,
д. 1, д. 3, д. 5, определить на счете НО «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия».
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2021 № 852-р
О проведении конкурса на лучший журналистский материал
о деятельности Администрации г. Улан-Удэ за 2021 год,
посвященного 355-летию г. Улан-Удэ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший журналистский
материал о деятельности Администрации
г. Улан-Удэ за 2021 год
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
на лучший журналистский материал (далее — конкурс): статьи, интервью,
репортажи, журналистские расследования, фото- и видео-работы (далее — материал) о деятельности Администрации г. Улан-Удэ за 2021 год.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения профессионального
мастерства и поощрения творческой деятельности журналистов, телеоператоров, фотографов, интернет-блогеров.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. На конкурс принимаются материалы, отражающие различные
аспекты деятельности Администрации г. Улан-Удэ, опубликованные
в печати, вышедшие в эфире радио и телевидения, а также размещенные
на сайтах информационных агентств, в блогах и пабликах сети интернет
с числом подписчиков свыше 50000 человек в период с 01 января 2021 г.
по 15 декабря 2021 г.
Объявление о проведении конкурса размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в срок до 15 декабря 2021 г.
2.2. Поступившие на конкурс заявки принимаются комиссией конкурса (далее — комиссия) до 24 декабря 2021 г. включительно. Заявки
рассматриваются каждым членом комиссии в течение 5 рабочих дней
с даты окончания приема материалов и оцениваются каждым членом
комиссии по 10-балльной шкале в соответствии со следующими критериями: актуальность материала; полнота, точность, аргументированность
в изложении темы; оригинальность, выразительность подачи материала;
общественно-социальная значимость; объективность.
Критерий

баллы
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Актуальность материала

от 0 до 10

Полнота, точность, аргументированность в изложении темы

от 0 до 10

Оригинальность, выразительность подачи
материала

от 0 до 10

Общественно-социальная значимость

от 0 до 10

Объективность

от 0 до 10

Итого

от 0 до 50

2.3. Победители определяются в следующих номинациях:
2.3.1. Номинация «355 лет. Улан-Удэ в развитии» — на лучший журналистский материал по теме развития столицы Бурятии: экономики,
инфраструктуры, социальной сферы, межконфессиональных отношений
и другое.
1 место
2 место
3 место
2.3.2. Номинация «Реализация национальных проектов в Улан-Удэ» —
на лучший журналистский материал по теме реализации национальных
проектов в столице Республики Бурятия: «Образование», «Демография»,
«Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другое.
1 место
2 место
3 место
2.3.3. Специальные номинации:
Лучший фоторепортаж
Лучшая операторская работа
Лучший блогер или паблик
2.4. Победители в номинациях награждаются дипломами и денежными
премиями (1, 2, 3 место в номинациях) согласно смете (приложение № 4).
1 место — 21 000 руб.
2 место — 18 000 руб.
3 место — 15 000 руб.
Премия по специальным номинациям составляет 14 000 руб.
Выплата денежных поощрений осуществляется с учетом требований
налогового законодательства Российской Федерации путем перечисления
денежных средств на лицевые счета победителей конкурса за вычетом
НДФЛ в размере 13%.
3. Условия конкурса
3.1. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные сотрудники печатных и электронных средств массовой информации, а также
интернет-блогеры и владельцы пабликов с числом подписчиков свыше
50 000 человек.
3.2. Участие в конкурсе оформляется в форме заявки (приложение
к настоящему Положению), заполненной от имени автора материала
(далее — участник). В заявке указываются:
— фамилия, имя, отчество;
— место работы, должность, контактные телефоны;
— список представленных материалов с указанием номинации,
на которую претендует каждый материал.
3.3. Конкурсные материалы предоставляются:
— печатные материалы — в виде газетной или журнальной страницы, где размещен материал, в бумажном виде. Либо в формате pdf
в электронном виде;
— теле-, радио и фотоматериалы — на электронных носителях
с приложением, заверенной редакцией эфирной справки, включающей

наименование теле- или радиоканала. Название материала, дату и время
выхода в эфир, хронометраж;
— материалы, размещенные на сайте информационных агентств,
сетевых изданий, в блогах и пабликах — в виде скриншотов в бумажном
или электронном виде с указанием ссылки.
3.4. Материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.5. До даты заседания комиссии участник имеет право отозвать
конкурсную заявку.
3.6. Материалы должны быть представлены до 24 декабря 2021 года
включительно по адресу: ул. Ленина, 54, каб. № 93, тел.: 21-82-30, либо
на электронную почту: gorod@ulan-ude-eg.ru.
4. Определение Победителей
4.1. Один и тот же участник не может быть признан победителем
конкурса более чем в одной номинации. В случае если по итогам подсчета баллов, выставленных членами комиссии, участник претендует
на победу более чем в одной номинации, он признается победителем
только в той номинации, в которой его материал набрал наибольшее
количество баллов.
4.2. Победитель определяется подсчетом общего количества баллов,
проставленных участвующими в заседании членов комиссии в именных
бюллетенях. Комиссия рассматривает заявки в течение 5 рабочих дней
с даты окончания приема материалов и оценивает по 10-балльной
шкале. В случае равенства количества баллов победитель определяется
голосованием присутствующих членов комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение
комиссии оформляется протоколом в течение 3-х рабочих дней со дня
заседания комиссии.
4.3. Комиссия имеет право не присуждать место в номинации или
специальной премии.
5. Награждение победителей
5.1. Итоги конкурса подводятся ко Дню российской печати.
5.2. Награждение проводится 13 января 2022 года.
5.2. Информация о результатах конкурса размещается Управлением
по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 08.10.2021 № 852-р

СОСТАВ
КОМИССИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ
ЖУРНАЛИСТСКИЙ МАТЕРИАЛ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. УЛАН-УДЭ
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ;
Намсараев Н. Н. — заместитель мэра — руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Т. М. — начальник Управления по информационной
политике Администрации г. Улан-Удэ;
Кузьмин А. В. — заведующий кафедрой «Реклама и связи с общественностью» Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления, доцент;
Цыбенова З. Н. — консультант Управления по информационной политике, секретарь комиссии.
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Приложение к Положению о конкурсе
на лучший журналистский материал о деятельности Администрации г. Улан-Удэ

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший журналистский материал о деятельности
Администрации г. Улан-Удэ за 2021 год
1.

Фамилия

2.

Имя, отчество

3.

Телефон (раб., моб.)

4.

Место работы

5.

Должность

6.

Номинация

7.

Название работы, дата выхода

Краткая аннотация материала

Ссылка

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а).
Дата подачи заявки «___» ___________ 2021 г.
Подпись __________
Расшифровка (ФИО полностью) _____________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ 11.10.2021 № 856-р
О подготовке проекта планировки и межевания территории
линейного объекта
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 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», по результатам заседания постоянно
действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект планировки и межевания территории
линейного объекта, в части размещения планируемого объекта местного
значения в области транспортной инфраструктуры — дорога до проходной административно-бытового корпуса АО «УУАЗ».
2. Проект разработать в течение шести месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
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 12.10.2021 № 858-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, дом 1

В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республика Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года,
на период 2019–2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, в соответствии
со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, с гл.
VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 279–282 Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 23.07.2015 № 1116-р «О признании многоквартирного жилого дома по ул. Энгельса, д. 1 аварийным и подлежащим сносу»,
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019 № 388-р
«О внесении изменений и дополнений в отдельные правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ»:
1.1. Земельный участок площадью 670 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, дом 1.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:000000:2086, площадью 481,7 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, с расположенными
в нём помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 1–03:24:000000:42917
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, ком. 2–03:24:000000:42918
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, ком. 3–03:24:000000:42919
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 4–03:24:000000:42920
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 5–03:24:000000:42921
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 6–03:24:000000:42922
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 7–03:24:000000:42923
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 9–03:24:000000:42925
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 12–03:24:000000:42927
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 13–03:24:000000:42928
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 13а — 03:24:000000:42929
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 14–03:24:000000:42930
— г. Улан-Удэ, ул. Энгельса, д. 1, кв. 15–03:24:000000:42931
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
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2.1. Разместить распоряжение об изъятии на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
2.2. Направить копию распоряжения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости.
2.3. Направить копию распоряжения об изъятии в Управление Рос-

реестра по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ извещает о принятии решения о приватизации
с учетом преимущественного права арендатора нежилого помещения:

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 602 от 12.10.2021
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Положением о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 21.04.2010 № 272–21, рассмотрев заявление ООО ЖКС
«Саяны», Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ решил:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью
15,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 8, 9, 10, этаж: 1, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 61, с учетом преимущественного права арендатора ООО ЖКС «Саяны» (ОГРН
1050302660968) по цене равной рыночной стоимости в размере —
1 201 748,00 (один миллион двести одна тысяча семьсот сорок восемь)
рублей (без учета НДС), определенной на основании отчета об оценке
от 17.06.2021 г. № 255/72, составленного ООО «АЙРА ТОРРЕС».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО ЖКС «Саяны»
копию настоящего распоряжения, проект договора купли-продажи
указанного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить
за собой.
Председатель Комитета Д.Б. Дондукова.
Максимальный срок для заключения договора 30 календарных дней
с момента получения арендатором уведомления либо предложения
о заключении договора купли-продажи.
Председатель Д. Б. Дондукова.

ПОПРАВКА
В «Муниципальном вестнике» № 38 от 08.10.2021 г. на стр. 29 в
извещениях о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в отношении земельных участков 03:24:034421:804 площадью 799 кв. м, мкр. 123-й,
03:24:034422:429 площадью 788 кв. м, мкр. 124А в части указания
даты окончания приема заявок следует читать 08.11.2021 г.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 03:24:034614:76, с видом
разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, местоположение которого: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район, п. Забайкальский, ул. Багряная. Площадь земельного
участка 1000 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
подать в Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
Способ подачи заявления — лично, по адресу: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 313, с 9.00 до 12.00,
кроме среды, субботы, воскресенья, тел.: (3012) 23-53-27, 23-18-55.
Дата и время окончания приема заявок: 15.11.2021 в 12.00 по местному времени.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукциона на право
размещения нестационарного торгового
объекта на землях, находящихся
в муниципальной собственности, и землях,
государственная собственность на которые
не разграничена № 442–21-НТО
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru, DansaranovAE@
ulan-ude-eg.ru.

Удэ, пр. 50-летия Октября, вблизи дома № 6.
Тип и наименование торгового объекта — павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — овощи,
фрукты
Площадь объекта — 30 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: декабрь 2021 г.— декабрь 2028 г.
(84 месяца).
Начальная цена предмета аукциона: 126 000,00 руб.
Шаг аукциона: 6 300,00 руб.
Задаток: 126 000,00 руб.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель

Контактное лицо: Дансаранов Аюша Эльбрусович.

может подать заявку на участие в аукционе по адресу Организато-

Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.

ра аукциона (каб. № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45),

Факс: 8 (3012) 44-75-73.

в пятницу и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени

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.

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 15.10.2021 г.
по 11.11.2021 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200

Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.

Лицевой счет: 123.02.001.2

Контактное лицо: Гусева Татьяна Юрьевна.

ИНН 0326023564/КПП 032301001

Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.

Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610

Факс: 8 (3012) 37-19-62.

ОКТМО 81701000

Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, не-

УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Админи-

посредственно связанные с организацией и проведением аукциона

страции г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)

на право размещения нестационарного торгового объекта. Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
г. Улан-Удэ 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».

БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового
объекта (№ 442–21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный пред-

Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления

приниматель, претендующие на заключение договора и подавшие

Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении

заявку на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет

Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных

городского округа «Город Улан-Удэ» по плате за право размещения

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципаль-

нестационарного торгового объекта.

ной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
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: 18.11.2021 г. в 10:00 местного
времени.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. Улан-

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы
должны быть прошиты и пронумерованы. Все документы должны быть
составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык).
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Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер
контактного телефона

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества), паспортные
данные, сведения о месте жительства, ИНН, номер контактного
телефона

К заявке должны быть приложены:
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц). 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 аукционе (в том
числе на регистрацию на аукционе), 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;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
- банковские реквизиты счета в случае возврата задатка

- документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка);
- банковские реквизиты счета в случае возврата задатка

Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором
аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае
Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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 пятнадцать
календарных дней.
Порядок отказа в проведении аукциона
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
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д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
16.11.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 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 аукционной комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии
в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдаются под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений и документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному
аукциону на право размещения нестационарного торгового объекта
в течение одного года с даты проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукцио-
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на возможность принять участие в аукционе непосредственно или
через своих представителей. Аукцион проводится Организатором
в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета
аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг
аукциона».
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. После поднятия карточек аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у Организатора
аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем включения цены,
предложенной победителем аукциона, в проект договора (приложение
№ 2 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
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в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным
участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается
в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по предложенной им цене или принять решение
о проведении повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
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 в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления «Город Улан-Удэ» в сети
Интернет (http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в офици-
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альном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник
города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 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 _________________________________
___________________________________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
________________________________________ __________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № _______________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) _____________
__________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:___________________________ _____________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________________
_____________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от ______________№ _______________
__________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель,
принял решение:
1. участвовать в аукционе № 442–21-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
__________________________________________________________
тип торгового объекта — ___________________________________
__________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — ________________________________________________
___________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
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аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г.
№ 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена».
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: ____________________________________________
_______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________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 № 2 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
_____________ 2021 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны (далее по тексту —
Организация), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с с Протоколом о результатах аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
от __________________________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) __________
____________________________________________________________
— местонахождение объекта __________________. Приложение
№ 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в со-
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ответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере
итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право
на заключение настоящего договора, и составляет _______________
__________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих дней со дня заключения настоящего договора по следующим
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 (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение
Организацией требований настоящего договора на месте размещения
объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям контрольных и надзорных органов;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5–3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы
причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей деятельности объекта по мотивированным представлениям
контрольных и надзорных органов.

12
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Возвратить плату за размещение объекта с учетом срока
фактического размещения объекта в случаях:
— ликвидации Организации;
— необходимости освобождения места по решению органов местного самоуправления г. Улан-Удэ;
— возникновения ситуаций форс-мажорного характера;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы
причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей деятельности объекта по мотивированным представлениям
контрольных и надзорных органов.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.2. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям контрольных и надзорных органов.;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте.
3.3.3. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры занимаемой площади объекта в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным
мероприятиям.
3.4.5. Согласовать эскизный проект размещаемого объекта в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
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3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.10. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К договору прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров,
а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73.
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
__________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование: __________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН __________________________________________
Адрес: _________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
_________________ ___________________________
М.П.
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Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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Извещение о проведении аукциона
на право размещения нестационарного
торгового объекта на землях, находящихся
в муниципальной собственности, и землях,
государственная собственность на которые
не разграничена № 443–21-НТО
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru, DansaranovAE@
ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Дансаранов Аюша Эльбрусович.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (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
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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 проводится в соответствии с требованиями Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность
на которые не разграничена».
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: 18.11.2021 г. в 10:30 местного
времени
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового

объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Шаляпина, вблизи дома № 18а.
Тип и наименование торгового объекта — павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — продовольственные товары в промышленной упаковке.
Площадь объекта — 15 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих
по результатам проведения аукциона: декабрь 2021 г.— декабрь 2028 г.
(84 месяца)
Начальная цена предмета аукциона: 50 400,00 руб.
Шаг аукциона: 2 520,00 руб.
Задаток: 50 400,00 руб.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона
(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 15.10.2021 г. по 11.11.2021 г.
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 аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
(№ 443–21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа «Город Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы
должны быть прошиты и пронумерованы. Все документы должны быть
составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык).

Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер
контактного телефона

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества), паспортные
данные, сведения о месте жительства, ИНН, номер контактного
телефона

К заявке должны быть приложены:
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- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических лиц). 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 аукционе (в том
числе на регистрацию на аукционе), 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;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
- банковские реквизиты счета в случае возврата задатка

- документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка);
- банковские реквизиты счета в случае возврата задатка

Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени
ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае
Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
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 пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа в проведении аукциона
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня
с даты принятия указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней
со дня принятия указанного решения направляет соответствующие
уведомления всем заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе.
Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе

от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
16.11.2021 г. в 10:30 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 при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 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 аукционной комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии
в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях по указанным
в заявках контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо
выдаются под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений и документов либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
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3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному
аукциону на право размещения нестационарного торгового объекта
в течение одного года с даты проведения аукциона.
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 проводится путем повышения начальной цены предмета
аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг
аукциона».
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. После поднятия карточек аукционист объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки
участника, который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее
предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном
порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех экземплярах, один из которых остается у Организатора
аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола
и проект договора, который составляется путем включения цены,
предложенной победителем аукциона, в проект договора (приложение
№ 2 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или ви-
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деозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона,
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным
участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается
в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
неподписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по предложенной им цене или принять решение
о проведении повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если
предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем
на 20%. Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, вправе подписать договор или
отказаться от его заключения. В случае отказа указанного участника
от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона в установленном порядке.
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 в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено 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.
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Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 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 _________________________________,
Место нахождения: _________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________
ИНН:____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
___________________ (фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № _______________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) ___________
__________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:___________________________ _____________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________________
_____________________ (фамилия, имя, отчество), действующего
на основании доверенности от ______________№ _______________
__________________________, именуемый в дальнейшем Заявитель,
принял решение:
1. участвовать в аукционе № 443–21-НТО.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
__________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — _________________________________________________
____________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г.
№ 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях,
государственная собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ________________________________
Приложения: ___________________________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
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сональных 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
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2021 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения
(далее по тексту — Комитет), с одной стороны (далее по тексту —
Организация), с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
в соответствии с с Протоколом о результатах аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
от ___________________, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) ________
_________________________________________________________
— местонахождение объекта _____________________________
_______. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере
итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право
на заключение настоящего договора, и составляет ______________
___________________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора по следующим 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 (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение
Организацией требований настоящего договора на месте размещения
объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
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объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям контрольных и надзорных органов;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты
расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5–3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы
причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей деятельности объекта по мотивированным представлениям
контрольных и надзорных органов.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Возвратить плату за размещение объекта с учетом срока
фактического размещения объекта в случаях:
— ликвидации Организации;
— необходимости освобождения места по решению органов местного самоуправления г. Улан-Удэ;
— возникновения ситуаций форс-мажорного характера;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы
причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей деятельности объекта по мотивированным представлениям
контрольных и надзорных органов.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.2. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям контрольных и надзорных органов.;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте.
3.3.3. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и раз-
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меры занимаемой площади объекта в течение всего срока действия
настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным
мероприятиям.
3.4.5. Согласовать эскизный проект размещаемого объекта в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.10. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К договору прилагается схема размещения объекта, являющаяся
неотъемлемой частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или
в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров,
а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН __________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес___________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
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Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
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