07 февраля 2020 года

№ 04 (64)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение
плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий, административного
обследования объектов земельных отношений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 27.01.2020 г. Великий Устюг
В целях реализации пункта 8.3. Федерального закона Российской Федерации от
26.12.2008 № 2948-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь
статьей 32 Устава МО «Город Великий
Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

вания объектов земельных отношений,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. Утвердить Порядок оформления и
содержания заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
территорий, административного обследо-

Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

С.А. Кишкин

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 27.01.2020 № 30
Порядок оформления и содержания заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) территорий, административного обследования объектов
земельных отношений
1. Порядок оформления и содержания
заданий
на
проведение
плановых
(рейдовых) осмотров (обследований) территорий, административного обследования объектов земельных отношений
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Порядок регламентирует процедуру
оформления и содержания заданий для
проведения:
плановых (рейдовых) осмотров
(обследований) территорий;
административного обследования
объектов земельных отношений (далее по
тексту - задание).
3. Задание составляется руководителями структурных подразделений администрации МО «Город Великий Устюг» на
основании информации, содержащейся в
государственных и муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах,
архивных фондах, информации, полученной по результатам визуального осмотра и
другими способами.

4. Задание утверждается руководителем администрации МО «Город Великий
Устюг», либо лицом его замещающим.
5. Задание должно содержать следующую информацию:
1) дату и номер;
2) должность, фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) должностного
лица или нескольких должностных лиц,
получающих Задание;
3) сведения об объекте в отношении,
которого выдается задание;
4) дату начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра
(обследования) территории, административного обследования объектов земельных отношений;
5) должность, фамилию, инициалы и
подпись должностного лица, составившего задание;
6) должность, фамилию, инициалы и
подпись должностного лица, утвердившего задание.
5. По итогам выполнения задания составляется акт, в котором указываются
нарушения законодательства Российской
Федерации, за которые предусмотрена
административная и иная ответственность,
или отсутствие указанных нарушений.

Приложение № 2 к Порядку
(оформляется на бланке администрации МО «Город Великий Устюг»)

______________________
(место составления акта)

лица,
проводившие
осмотр
объекта:
__________________________________________
при проведении осмотра присутствовали: _________________________________
проведено обследование: _______________________________________________
(место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район, территория,
наименование водного объекта, ООПТ, местоположение и кадастровый номер земельного участка и т.д.)
В ходе осмотра, обследования объекта установлено:_____________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются выявленные по результатам осмотра, обследования нарушения, ссылки на положения нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов), которые нарушены, либо указывается на отсутствие нарушений по результатам осмотра,
обследования)
Информация о принятых в пределах своей компетенции мерах по пресечению выявленных
нарушений
(в
случае
если
такие
меры
принимались):
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ .
Предложения по результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования (в том числе о дополнительных мерах, которые необходимо принять в целях
устранения
выявленных
нарушений):_____________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование: _________________________
О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 28.01.2019 № 41
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 30.01.2020 г. Великий Устюг
В целях реализации закона Вологодской
области от 08.12.2010
№ 2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях
в Вологодской области» (с изменениями и
дополнениями), закона Вологодской области от 28.11.2005 № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений» (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,

Основание выдачи задания: _____________________________________________

Статьи закона Вологодской области от 08.12.2010
№ 2429-ОЗ «Об административных правонаруше№ ниях в Вологодской области», по которым предусмотрено составление протоколов об административных правонарушениях

1
2

Цель проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий, административного
обследования
объектов
земельных
отношений:
_____________________________________________________________________
(выявление и пресечение нарушений обязательных требований и (или) требований,
установленных в соответствующей сфере деятельности)
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Дата начала и окончания планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий,
административного обследования объектов земельных отношений:

(наименование должности должностного
лица, выдавшего задание)
(подпись)

(инициалы и фамилия)

1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от
28.01.2019 № 41 «Об утверждении перечня должностных лиц администрации,
уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях»
следующие изменения:
1.1.
Приложение к постановлению изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг», уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Вологодской области»

Объект, в отношении которого проводится плановый (рейдовый) осмотр
(обследование) территорий, административное обследование объектов земельных отношений:
_____________________________________________________________________
(вид и наименование объекта с указанием его местоположения)

с «_____» __________ 20__ г. по «_____» __________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

«Приложение
к постановлению администрации
МО «Город Великий Устюг»
От 28.01.2019 № 41
(новая редакция)

(оформляется на бланке администрации МО «Город Великий Устюг»)

Должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностных лиц,
получивших
задание
(далее
задание):______________________________
_____________________________________________________________________

№ ___________

« ____» ________ 20__ г. в ____ час. на основании задания от ________________

Приложение № 1 к Порядку

Задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) территорий,
административного обследования объектов земельных отношений
______________
№ ___________
(дата)

АКТ
осмотра, обследования

6
7
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Статья 1.1. Несоблюдение требований об
обеспечении покоя граждан и тишины в ночное
время
Статья 1.3. Выбрасывание предметов с крыш,
балко-нов, лоджий или из окон жилых домов,
иных зданий, сооружений, транспорта
Статья 1.4. Нарушение правил содержания собак
и кошек
Статья 1.5. Нарушение порядка выпуска, прогона,
выпаса сельскохозяйственных животных,
домашней птицы
Статья 1.6. Беспривязное содержание вьючных и
(или) верховых животных в городе или другом
населённом пункте, оставление их без надзора,
выпас на земельных участках общего пользования
или в запрещённых для этого местах
Статья 1.7. Нарушение порядка отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных
животных
Статья 1.11. Нарушение правил охраны жизни
людей на водных объектах области
Статья 1.18. Семейно-бытовое дебоширство

Должностные лица администрации МО «Город Великий Устюг», уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях
Руководитель администрации МО «Город Великий
Устюг»;
первый заместитель руководителя администрации, заведующий юридическим отделом
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий Устюг»

1
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Статья 1.10. Торговля, организация
общественного питания или бытового
обслуживания в неустанов-ленных местах
Статья 1.13. Нарушение порядка организации ярмарок и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
Статья 1.14. Размещение и (или) эксплуатация
неста-ционарных торговых объектов с нарушением схемы размещения нестационарных торговых
объектов
Статья 1.15. Нарушение установленных законом
области ограничений в сфере розничной продажи
безалкогольных тонизирующих напитков
Статья 1.19. Нарушение установленных законом
области ограничений розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей
для электронных систем доставки никотина, а
также безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина

Заведующий отделом
по управлению
муниципальным имуществом
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
главный специалист отдела
по управлению
муниципальным имуществом
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
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Статья 3.15. Нарушение требований муниципальных правовых актов к организации озеленения
территории муниципального образования

ведущий специалист отдела
по управлению
муниципальным имуществом
администрации
МО «Город Великий
Устюг»

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Руководитель администрации МО «Город Великий
Устюг»;
1
4

Статья 1.12. Нарушение законодательства об
органи-зации предоставления государственных и
муници-пальных услуг

первый заместитель
руководителя администрации, заведующий юридическим
отделом администрации
МО «Город Великий Устюг»

2
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Статья 3.16. Нарушение требований муниципальных правовых актов к размещению информации
на территории муниципального образования

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

1
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Статья 3.11. Нарушение требований муниципальных правовых актов к содержанию территорий
муниципальных образований

заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
2
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Статья 3.17. Нарушение требований муниципальных правовых актов к размещению и содержанию
детских и спортивных площадок, площадок для
выгула животных, парковок (парковочных мест),
малых архитектурных форм и прочих объектов
общественного благоустройства

Заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

1
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Статья 3.12. Нарушение требований муниципальных правовых актов к внешнему виду фасадов и
ограждающих конструкций

заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
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Статья 3.1 . Нарушение требований муниципальных правовых актов к содержанию и восстановлению элементов благоустройства

2
2

Статья 3.18. Нарушение требований муниципальных правовых актов к уборке территории муниципального образования

заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Статья 3.14. Нарушение требований муниципальных правовых актов к организации освещения
территории муниципального образования

заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

ведущий специалист отдела
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

2
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Статья 3.19. Нарушение требований муниципальных правовых актов к организации стоков ливневых вод

заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
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Статья 3.1 . Нарушение требований муниципальных правовых актов к порядку проведения земляных работ

Статья 3.111. Нарушение требований муниципальных правовых актов к участию собственников и
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов, в содержании прилегающих территорий

Статья 3.112. Нарушение установленного муниципальными правовыми актами запрета на размещение транспортного средства на газонах, цветниках
и иных территориях, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных площадках

2
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Статья 3.5. Нарушение нормативных правовых
актов области в сфере обращения с отходами

2
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Статья 3.11. Невнесение платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами)

2
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3
0

Статья 3.7. Нарушение порядка деятельности и
правил содержания мест погребения

Статья 3.8. Нанесение надписей, рисунков и графических изображений в местах, не отведенных
для этих целей органами местного самоуправления

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

3
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Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
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заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг»
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий Устюг»
Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий Устюг»
Заведующий отделом
строительства и архитектуры
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»
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Статья 3.9. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу
Вологодской области
Статья 4.1. Безбилетный проезд в транспорте
общего пользования по маршрутам в городском
(поселковом) или пригородном сообщении
Статья 4.2. Нарушение правил провоза ручной
клади, багажа в транспорте общего пользования
по маршру-там в городском (поселковом) или
пригородном сообщении
Статья 6.1. Нарушение порядка использования
(воспроизведения) флага Вологодской области,
герба Вологодской области, флага
муниципального образо-вания области, герба
муниципального образования области, а равно их
изображения
Статья 6.2. Посягательство на флаг Вологодской
области, герб Вологодской области, флаг муниципального образования области, герб
муниципального образования области
Статья 6.3. Непредоставление сведений
(документов, материалов) или нарушение порядка
и сроков предос-тавления информации
государственным органам области, органам
местного самоуправления, долж-ностным лицам
указанных органов в случаях, предусмотренных
областным законодательством

Статья 6.4. Невыполнение законных требований
депутата Законодательного Собрания области,
депутата представительного органа
муниципального образования

Заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий Устюг»

Руководитель администрации МО «Город Великий
Устюг»;
первый заместитель
руководителя администрации,
заведующий юридическим
отделом администрации
МО «Город Великий Устюг

Руководитель администрации МО «Город Великий
Устюг»;
первый заместитель
руководителя администрации, заведующий юридическим
отделом администрации
МО «Город Великий Устюг»

Первый заместитель
руководителя администрации, заведующий юридическим
отделом администрации
МО «Город Великий Устюг;
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Статья 6.6. Нарушение порядка использования
документов постоянного хранения государственного архива области, муниципальных архивов

заведующий отделом
городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;

ведущий специалист
отдела городского хозяйства
администрации
МО «Город Великий
Устюг»;
заведующий отделом по
управлению муниципальным имуществом администрации
МО «Город Великий Устюг»

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 от 03.02.2020 г. Великий Устюг
В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения
публичности и открытости данной деятельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (с изменениями и
дополнениями), постановлением администрации МО «Город Великий Устюг»
22.11.2018 № 793 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Город Великий Устюг», руководствуясь статьей 32
Устава
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по направлению уведомления о

соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 03.02.2020 № 49
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке
I. Общие положения
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строитель1.1. Административный
регламент ства или садового дома параметров объекпредоставления муниципальной услуги по та индивидуального жилищного строинаправлению уведомления о соответствии тельства
указанных в уведомлении о планируемых
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или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке (далее соответственно –
административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной
услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении
муниципальной услуги являются физические лица и юридические лица, являющиеся застройщиками (за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители (далее также - заявители).
1.3. Место нахождения администрации
МО «Город Великий Устюг», его структурных подразделений (далее – Уполномоченный орган): Вологодская область, город Великий Устюг, Советский проспект,
74.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 162390, Вологодская область, город
Великий Устюг, Советский проспект, 74.
График работы Уполномоченного органа:

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

08.00-17.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Пятница
Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

Предпраздничные дни
График приема документов: 09.00 до
12.00
График личного приема руководителя
Уполномоченного органа: 1-я и 3-я среда
месяца.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81738) 2-73-43,2-7240.
Адрес электронной почты Уполномоченного органа: mail@movustug.ru.
Адрес официального сайта Уполномоченного
органа
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сайт в сети
«Интернет»): http://movustug.ru.
Адрес федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее также – Единый
портал) в сети Интернет: www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Вологодской области» (далее также – Региональный портал, Портал) в сети Интернет:
https://gosuslugi35.ru.
1.4. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить следующими способами:
- лично;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной почты;
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа;
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- на Региональном портале.
1.5.1.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
- место нахождения Уполномоченного
органа, его структурных подразделений;
- должностные лица и муниципальные
служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;
- график работы Уполномоченного органа;
- адрес сайта в сети «Интернет» Уполномоченного органа;
- адрес электронной почты Уполномоченного органа;
- нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер,
дата принятия нормативного правового
акта);
- ход предоставления муниципальной
услуги;
- административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
- срок предоставления муниципальной
услуги;
- порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
- досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных
за предоставление муниципальной услуги,
а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.5.2.
Информирование
(консультирование) осуществляется специа-листами Уполномоченного органа,

08.00-16.00 перерыв с 12.00 до 13.00
ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией
лично, по телефону, посредством почты
или электронной почты.
Информирование проводится на русском
языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.5.3.
Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других сотрудников.
В случае если для подготовки ответа
требуется более продолжительное время,
специалист, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в
определенное время, но не позднее 3 рабочих дней со дня обращения. К назначенному сроку должен быть подготовлен ответ
по вопросам заявителей, в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных подразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством телефона,
сотрудник Уполномоченного органа принявший телефонный звонок, разъясняет
заявителю право обратиться с письменным
обращением в Уполномоченный орган и
требования к оформлению обращения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование,
должен назвать фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и наименование
структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официальноделового стиля речи. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на
другой аппарат. В конце информирования
специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и
перечислить меры, которые необходимо
принять (кто именно, когда и что должен
сделать).
1.5.4.
Индивидуальное письменное
информирование осуществляется в виде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица в соответствии с законодательством о порядке рас-смотрения обращений граждан.
Ответ на заявление предоставляется в
простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона
исполнителя, подписывается руководителем Уполномоченного органа и направляется способом, позволяющим подтвердить
факт и дату направления.
1.5.5.
Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации –
радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа.
1.5.6.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о
правилах предоставления муниципальной
услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального
правового акта об его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте в сети Интернет;
- на Региональном портале;
- на информационных стендах Уполномоченного органа.

II. Стандарт предоставления муници- тельными для предоставления муниципальной услуги
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.1. Наименование
муниципальной 2.6.1.
В целях получения мунициуслуги.
пальной услуги заявитель представляет
Направление уведомления о соответ- (направляет) следующие документы:
ствии указанных в уведомлении о плани- 1) уведомление по форме согласно прируемых строительстве или реконструкции ложению 1 к настоящему административобъекта индивидуального жилищного ному регламенту и утвержденной прикастроительства или садового дома парамет- зом Министерства строительства и жиров объекта индивидуального жилищного лищно-коммунального хозяйства Российстроительства или садового дома установ- ской Федерации от 19 сентября 2018 №
ленным параметрам и допустимости раз- 591/пр «Об утверждении форм уведомлемещения объекта индивидуального жи- ний, необходимых для строительства или
лищного строительства или садового дома реконструкции объекта индивидуального
на земельном участке.
жилищного строительства или садового
2.2. Наименование органа местного са- дома».
моуправления, предоставляющего муни- Уведомление должно содержать следуюципальную услугу.
щие сведения:
2.2.1.
Муниципальная
услуга а) фамилия, имя, отчество (последнее
предоставляется администрацией муници- при наличии), место жительства застройпального образования «Город Великий щика, реквизиты документа, удостоверяюУстюг», в лице отдела строительства и щего личность (для физического лица);
архитектуры администрации муниципаль- б) наименование и место нахождения
ного
образования
«Город
Великий застройщика (для юридического лица), а
Устюг».
также государственный регистрационный
2.2.2.
Не допускается требовать от номер записи о государственной регистразаявителя осуществления действий, в том ции юридического лица в едином государчисле согласований, необходимых для ственном реестре юридических лиц и
получения муниципальной услуги и свя- идентификационный номер налогоплазанных с обращением в иные органы и тельщика, за исключением случая, если
организации, не предусмотренных настоя- заявителем является иностранное юридищим административным регламентом.
ческое лицо;
2.3. Результат предоставления муници- в) кадастровый номер земельного участпальной услуги.
ка (при его наличии), адрес или описание
Результатом предоставления муници- местоположения земельного участка;
пальной услуги является направление г) сведения о праве застройщика на зе(вручение) заявителю:
мельный участок, а также сведения о нали- уведомления о соответствии указанных чии прав иных лиц на земельный участок
в уведомлении о планируемых строитель- (при наличии таких лиц);
стве или реконструкции объекта индиви- д) сведения о виде разрешенного испольдуального жилищного строительства или зования земельного участка и объекта касадового дома параметров объекта инди- питального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства видуального жилищного строительства
или садового дома установленным пара- или садового дома);
метрам и допустимости размещения объ- е) сведения о планируемых параметрах
екта индивидуального жилищного строи- объекта индивидуального жилищного
тельства или садового дома на земельном строительства или садового дома, в целях
участке;
строительства или реконструкции которых
- уведомления о несоответствии указан- подано уведомление о планируемом строных в уведомлении о планируемых строи- ительстве, в том числе об отступах от грательстве или реконструкции объекта инди- ниц земельного участка;
видуального жилищного строительства ж) сведения о том, что объект индивидуили садового дома параметров объекта ального жилищного строительства или
индивидуального жилищного строитель- садовый дом не предназначен для раздела
ства или садового дома установленным на самостоятельные объекты недвижимопараметрам и (или) недопустимости раз- сти;
мещения объекта индивидуального жи- з) почтовый адрес и (или) адрес элеклищного строительства или садового дома тронной почты для связи с застройщиком;
на земельном участке.
и) способ направления застройщику уве2.4. Срок предоставления муниципаль- домления.
ной услуги.
Уведомление заполняется разборчиво в
2.4.1.
Срок предоставления муни- машинописном виде или от руки.
ципальной услуги составляет не более 7 Уведомление от имени юридического
рабочих дней со дня поступления уведом- лица подписывается руководителем юриления о планируемых строительстве или дического лица либо уполномоченным
реконструкции объекта индивидуального представителем юридического лица и зажилищного строительства или садового веряется печатью (при наличии).
дома (далее – уведомление) в Уполномо- Уведомление по просьбе заявителя моченный орган, за исключением случая, жет быть заполнено специалистом, ответпредусмотренного пунктом 2.4.2 настоя- ственным за прием документов, с помощего административного регламента.
щью компьютера или от руки. В послед2.4.2.
В случае если строительство нем случае заявитель вписывает в уведомили реконструкция объекта индивидуаль- ление от руки свои фамилию, имя, отченого жилищного строительства или садо- ство (при наличии) и ставит подпись.
вого дома планируется в границах терри- При заполнении уведомления не допустории исторического поселения федераль- кается использование сокращений слов и
ного или регионального значения и в уве- аббревиатур.
домлении о планируемом строительстве не Бланк уведомления размещается на офисодержится указание на типовое архитек- циальном сайте Уполномоченного органа
турное решение, в соответствии с которым в сети Интернет с возможностью бесплатпланируется строительство или рекон- ного копирования (скачивания).
струкция таких объекта индивидуального 2) правоустанавливающие документы на
жилищного строительства или садового земельный участок в случае, если права на
дома срок предоставления муниципальной него не зарегистрированы в Едином госууслуги составляет не более 20 рабочих дарственном реестре недвижимости;
дней со дня поступления уведомления в 3) документ, подтверждающий полномоУполномоченный орган.
чия представителя застройщика, в случае,
2.5. Перечень нормативных правовых если уведомление о планируемом строиактов, непосредственно регулирующих тельстве или уведомление об изменении
отношения, возникающие в связи с предо- параметров направлено представителем
ставлением муниципальной услуги, с ука- застройщика.
занием их реквизитов.
В качестве документа, подтверждающеПредоставление муниципальной услуги го полномочия на осуществление действий
осуществляется в соответствии с:
от имени застройщика, может быть пред- Федеральным законом от 6 октября ставлена:
1999 года № 131-ФЗ «Об общих принци- доверенность, заверенная нотарипах организации местного самоуправления ально (в случае обращения за получением
в Российской Федерации»;
государственной услуги представителя
- Федеральным законом от 02 мая 2006 физического лица);
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения доверенность, подписанная правообращений граждан Российской Федера- мочным должностным лицом организации
ции» (с последующими изменениями);
и заверенная печатью (при наличии), либо
- Градостроительным кодексом Россий- копия решения о назначении или об избраской Федерации от 29 декабря 2004 года нии либо приказа о назначении физическо№ 190-ФЗ;
го лица на должность, в соответствии с
-приказом Министерства строительства которым такое физическое лицо обладает
и жилищно-коммунального хозяйства Рос- правом действовать от имени заявителя
сийской Федерации от 19 сентября 2018 без доверенности (в случае обращения за
года № 591/пр «Об утверждении форм получением государственной услуги предуведомлений, необходимых для строитель- ставителя юридического лица).
ства или реконструкции объекта индиви- 4) заверенный перевод на русский язык
дуального жилищного строительства или документов о государственной регистрасадового дома»;
ции юридического лица в соответствии с
- решением Совета муниципального об- законодательством иностранного государразования «Город Великий Устюг» от ства в случае, если застройщиком является
06.08.2005 года № 9 (с изменениями и до- иностранное юридическое лицо;
полнениями) «Об уставе МО «Город Вели- 5) описание внешнего облика объекта
кий Устюг».
индивидуального жилищного строитель2.6. Исчерпывающий перечень докумен- ства или садового дома в случае, если
тов, необходимых в соответствии с норма- строительство или реконструкция объекта
тивными правовыми актами для предо- индивидуального жилищного строительставления муниципальной услуги и услуг, ства или садового дома планируется в
которые являются необходимыми и обяза-
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границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в текстовой форме включает
в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, цветовое решение их
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома,
требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Заявитель вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома в границах территории
исторического поселения федерального
или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением
объекта
капитального
строительства,
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве
указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
к уведомлению не требуется.
2.6.2.
В случае изменения параметров планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома, заявитель представляет (направляет)
следующие документы:
Уведомление об изменении параметров
планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту (далее - уведомление об изменении параметров).
Уведомление об изменении параметров
должно содержать следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии),
место жительства застройщика, реквизиты
документа, удостоверяющего личность
(для физического лица);
б) наименование и место нахождения
застройщика (для юридического лица), а
также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
в) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка;
г) сведения об изменении параметров
планируемых строительства или реконструкции объекта индивидуального строительства или садового дома;
д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
е) способ направления застройщику результата оказания государственной услуги.
Уведомление об изменении параметров
заполняется разборчиво в машинописном
виде или от руки.
Уведомление об изменении параметров
от имени юридического лица подписывается руководителем юридического лица либо
уполномоченным представителем юридического лица.
Уведомление об изменении параметров
по просьбе заявителя может быть заполнено специалистом, ответственным за прием
документов, с помощью компьютера или
от руки. В последнем случае заявитель
вписывает в уведомление об изменении
параметров от руки свои фамилию, имя,
отчество (полностью) и ставит подпись.
При заполнении уведомления об изменении параметров не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
Бланк уведомления об изменении параметров размещается на Едином портале,
Региональном портале в сети Интернет с
возможностью его бесплатного копирования (скачивания).
К уведомлению об изменении параметров прилагаются документы в соответствии с подпунктами 2 - 5 пункта 2.6.1 административного регламента.
2.6.3.
Заявитель имеет право представить уведомление о планируемом строительстве или уведомление об изменении

параметров и приложенные к ним документы следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган или в МФЦ лично либо через своих представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- посредством Регионального портала.
2.6.4.
Уведомление и документы,
предоставляемые в форме электронного
документа, подписываются в соответствии
с требованиями Федерального закона от 6
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг».
Документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического лица, представленный в форме электронного документа, удостоверяется усиленной электронной подписью правомочного должностного лица организации.
Документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя,
представленный в форме электронного
документа, удостоверяется усиленной
электронной подписью нотариуса.
2.6.5.
В случае представления документов представителем юридического лица на бумажном носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными печатью юридического лица (при наличии) и подписью
руководителя, иного должностного лица,
уполномоченного на это юридическим
лицом. После проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Документ, подтверждающий правомочие
на обращение за получением муниципальной услуги, выданный организацией, удостоверяется подписью руководителя и печатью организации (при наличии).
2.6.6.
В случае представления документов физическим лицом на бумажном
носителе копии документов представляются с предъявлением подлинников. После
проведения сверки подлинники документов незамедлительно возвращаются заявителю.
В случае представления документов на
иностранном языке они должны быть переведены заявителем на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
Документы не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений, а
также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель вправе
представить.
2.7.1.
Заявитель вправе представить
в Уполномоченный орган правоустанавливающие документы на земельный участок
в случае, если права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости.
2.7.2.
Документы, указанные в
пункте 2.7.1 административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя,
при этом заявитель вправе их представить
вместе с уведомлением.
2.7.3.
Документы, указанные в
пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, могут быть представлены
заявителем следующими способами:
- путем личного обращения в Уполномоченный орган лично либо через своих
представителей;
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
- посредством Регионального портала.
2.7.4.
Документы, указанные в
пункте 2.7.1 административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся в
них), запрашиваются в государственных
органах, и (или) подведомственных государственным органам организациям, в распоряжении которых находятся указанные
документы, и не могут быть затребованы у
заявителя, при этом заявитель вправе их
представить самостоятельно.
2.7.5.
Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1.
Основаниями для отказа в
приеме к рассмотрению уведомления являются выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности квалифицированной электронной подписи (в случае направления уведомления и прилагаемых документов в
электронной форме).
2.8.2.
В случае отсутствия в уведомлении сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градостроительного
кодекса РФ, или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 статьи 51.1
Градостроительного кодекса РФ, Уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления о
планируемом строительстве возвращает
заявителю уведомление и прилагаемые к
нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление считается ненаправленным.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.9.2.
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке направляется заявителю только в случае, если:
1) указанные в уведомлении параметры
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на
дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
2) размещение указанных в уведомлении
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии
с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующими
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;
3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;
4) в срок, указанный в части 9 статьи
51.1 Градостроительного кодекса РФ, от
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного
в области охраны объектов культурного
наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предмету
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории
исторического поселения федерального
или регионального значения.
2.10.Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.11.Размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги
осуществляется для заявителей на безвозмездной основе.

2.12.Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче уведомления и (или) при получении результата не должен превышать 15
минут.
2.13.Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме.
Регистрация уведомления, в том числе в
электронной форме осуществляется в день
его поступления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем
поступления указанных документов).
2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1.
Центральный вход в здание
Уполномоченного органа, в котором
предоставляется муниципальная услуга,
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы Уполномоченного органа.
Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется в
соответствии с требованиями, обеспечивающими возможность беспрепятственного
входа инвалидов в здание и выхода из него
(пандус, поручни).
2.14.2.
Гражданам, относящимся к
категории инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собакпроводников, обеспечиваются:
- возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, в
том числе с помощью сотрудников Уполномоченного органа;
- возможность посадки в транспортное
средство и высадки из него перед входом в
здание, где предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости с
помощью сотрудников Уполномоченного
органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга;
- содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
оказание помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
муниципальной услуги документов и совершении ими других необходимых для
получения муниципальной услуги действий;
обеспечение при необходимости
допуска в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами.
2.14.3.
На территории, прилегающей
к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, организуются места
для парковки транспортных средств, в том
числе места для парковки транспортных
средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.
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2.14.4.
Помещения,
предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, должны соответствовать санитарно
-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В помещениях Уполномоченного органа
на видном месте устанавливаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации.
2.14.5.
Места ожидания и приема
заявителей должны быть удобными, оборудованы столами, стульями, обеспечены
бланками заявлений, образцами их заполнения, канцелярскими принадлежностями.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересованных
лиц с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами,
наглядной информацией, перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также текстом
настоящего административного регламента.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его
утверждении должны быть доступны для
ознакомления на бумажных носителях.
Кабинеты, в которых осуществляется
прием заявителей, оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования
структурного подразделения Уполномоченного органа. Таблички на дверях кабинетов или на стенах должны быть видны
посетителям.
2.15.Показатели доступности и качества
муниципальной услуги.
2.15.1.
Показателями
доступности
муниципальной услуги являются:
информирование
заявителей
о
предоставлении муниципальной услуги;
оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Уполномоченного органа, его структурных подразделений, местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;
оборудование помещений Уполномоченного органа местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего
пользования;
соблюдение графика работы Уполномоченного органа;
оборудование мест ожидания и мест
приема заявителей в Уполномоченном органе стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
время, затраченное на получение
конечного результата муниципальной
услуги.
2.15.2.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
количество обоснованных жалоб
заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур,
сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.15.3.
Заявителям обеспечивается
возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме, по телефону, по
электронной почте, на Региональном портале.
2.16.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
С учетом Требований к средствам электронной подписи, утвержденных приказом
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011
года № 796, при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, допускаются к
использованию следующие классы средств
электронной подписи: КС2, КС3, КВ1, КВ2
и КА1.
III Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий)
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация уведомления и
прилагаемых документов;
рассмотрение уведомления и представленных документов, принятие решения;

направление (вручение) заявителю
уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке,
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке.
3.1.2.
Блок-схема предоставления
муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему административному
регламенту.
3.2. Прием и регистрация уведомления и
прилагаемых документов.
3.2.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры, является поступление в Уполномоченный орган
уведомления и прилагаемых документов.
3.2.2.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием
и регистрацию заявления в день поступления уведомления (при поступлении в электронном виде в нерабочее время – в ближайший рабочий день, следующий за днем
поступления указанных документов):
осуществляет регистрацию уведомления и прилагаемых документов в журнале регистрации входящих обращений;
в случае личного обращения заявителя в Уполномоченный орган выдает расписку в получении представленных документов с указанием их перечня (в случае
представления документов через многофункциональный центр расписка выдается многофункциональным центром).
3.2.3.
После регистрации уведомление и прилагаемые к нему документы
направляются для рассмотрения должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги).
3.2.4.
Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1
рабочий день со дня поступления уведомления и прилагаемых документов в Уполномоченный орган.
3.2.5.
Результатом выполнения данной административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги уведомления и прилагаемых
документов на рассмотрение.
3.3. Рассмотрение уведомления и представленных документов, принятие решения.
3.3.1.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала выполнения административной процедуры является, получение уведомления и прилагаемых
документов должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на рассмотрение.
3.3.2.
В случае поступления уведомления и прилагаемых документов в
электронной форме должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня
со дня регистрации заявления и документов проводит проверку усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые
документы.
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется
с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставления государственной услуги.
Проверка усиленной квалифицированной
электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
3.3.3.
Если в случае проверки усиленной квалифицированной электронной
подписи установлено несоблюдение условий признания ее действительности, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1
рабочего дня со дня окончания указанной
проверки:
готовит уведомление об отказе в
принятии заявления (уведомления) и прилагаемых документов с указанием причин
их возврата за подписью руководителя
Уполномоченного органа;
направляет заявителю указанное
уведомление в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной
электронной
подписью
руководителя
Уполномоченного органа, по адресу электронной почты заявителя.
После получения уведомления заявитель
вправе обратиться повторно с заявлением о

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
3.3.4.
В случае поступления уведомления и прилагаемых документов на
бумажном носителе, а также в случае, если
в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи установлено соблюдение условий признания ее
действительности (при поступлении заявления и прилагаемых документов в электронном виде), должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при отсутствии оснований для
отказа предоставления муниципальной
услуги проверяет:
наличие в уведомлении о планируемом строительстве указаний на типовое
архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или
реконструкция такого объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, в случае его отсутствия в
срок не более чем три рабочих дня со дня
поступления этого уведомления направляет, в том числе с использованием единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, указанное
уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия;
проводит проверку соответствия
указанных в этом уведомлении параметров
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и
обязательным требованиям к параметрам
объектов капитального строительства,
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим на
дату поступления этого уведомления, а
также допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с
разрешенным использованием земельного
участка и ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующими на дату поступления этого
уведомления;
в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1
Административного регламента, готовит и
направляет в порядке межведомственного
взаимодействия запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, в распоряжении которых находятся данные документы (их
копии) или содержащиеся в них сведения;
3.3.5.
По результатам действий указанных в пункте 3.3.4. ответственный специалист осуществляет:
подготовку уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке.
3.3.6.
Срок выполнения данной административной процедуры составляет не
более 18 рабочих дней со дня приема уведомления и прилагаемых документов.
3.3.7.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка:
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома
на земельном участке.
3.3.8.
Специалист ответственный за
предоставление муниципальной услуги
передает уведомления, указанные в пункте
3.3.7. специалисту общего отдела ответственному за прием, регистрацию заявлений для отправки (вручения) заявителю.
3.3.7.
Результатом выполнения административной
процедуры
является
направление (вручение) уведомления заявителю.
3.3.8.
Срок выполнения данной административной процедуры составляет не
более 1 рабочего дня с момента получения
уведомлений указанных в пункте 3.3.7.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений настоящего
административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений включает в себя текущий контроль и контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением
и исполнением должностными лицами
положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием ими решений осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом
Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется на
постоянной основе.
4.3. Контроль над полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Контроль над полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
осуществляют должностные лица, определенные муниципальным правовым актом
Уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Уполномоченного органа) и внеплановыми.
Периодичность проверок – плановые 1
раз в год, внеплановые – по конкретному
обращению заявителя.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Вид
проверки и срок ее проведения устанавливаются муниципальным правовым актом
Уполномоченного органа о проведении
проверки с учетом периодичности комплексных проверок не менее 1 раза в год и
тематических проверок – 2 раза в год.
Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по
их устранению, который представляется
руководителю Уполномоченного органа в
течение 10 рабочих дней после завершения
проверки.
4.4. Должностные лица, ответственные
за предоставление муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц
Уполномоченного органа к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей по предоставлению муниципальной услуги, нарушение требований
Административного регламента, предусмотренная в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, возлагается
на лиц, замещающих должности в Уполномоченном органе (структурном подразделении Уполномоченного органа – при
наличии).
4.7. Контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации».
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования
решений
и
действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий
(бездействия),
принятых
(осуществленных) в ходе предоставления
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муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предметом
досудебного
(внесудебного) обжалования могут быть
решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой,
в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
требование у заявителя документов,
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Великий Устюг» для предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Город Великий Устюг» для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Великий Устюг»;
отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении до-пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление
предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его работника
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель.
5.3. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия
(бездействие) Уполномоченного органа,
его должностного лица, муниципального
служащего либо руководителя уполномоченного органа может быть направлена по
почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Уполномоченного
органа, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) либо
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба, поступившая в письменной
форме или в электронном виде, подлежит
регистрации в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц
либо муниципальных служащих, не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.4. В досудебном порядке могут быть
обжалованы действия (бездействие) и решения: должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих –
руководителю Уполномоченного органа.
5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном
статьей 11.2 Федерального закона № 210ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.6. Процедура подачи жалоб, направляемых в электронной форме, а также порядок их рассмотрения осуществляется в
соответствии с постановлением администрации МО «Город Великий Устюг» от
09.01.2018
№ 06 «Об утверждении порядка организации рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг».
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии);
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.8. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего, а также решений, принятых в
ходе
предоставления
муниципальной
услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а так-же на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней
с момента обращения.
5.9. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.10.Случаи оставления жалобы без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.

В вышеуказанных случаях заявителю не
позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с
указанием оснований принятого решения,
за исключением случая, если в жалобе не
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
5.11.Случаи отказа в удовлетворении
жалобы:
отсутствие нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги;
наличие вступившего в законную
силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия
которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том
числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Великий Устюг», а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
5.13.Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в
пункте 5.12 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.14.В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные не-удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги (в соответствии с порядком, определенным муниципальным правовым актом).
5.15.В случае признания жалобы, не
подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.16.В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
ФОРМА
(утв. приказом Министерства
строительства и жилищно-комунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 года
№ 591/пр)
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

«

»

20

г.

_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5.

3.4

1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
Государственный
регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если
заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о застройщике
Кадастровый номер земельного
участка (при наличии)
Адрес или описание местоположения земельного участка
Сведения о праве застройщика на
земельный
участок
(правоустанавливающие документы)
Сведения о наличии прав иных лиц
на земельный участок (при наличии)
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства

Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального
жилищного строительства или садовый дом)
Цель
подачи
уведомления
(строительство или реконструкция)
Сведения о планируемых параметрах:
Количество надземных этажей
Высота
Сведения об отступах от границ земельного участка
Площадь застройки
Сведения о решении о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)
Сведения о типовом архитектурном
решении объекта капитального строительства, в случае строительства или
реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения
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4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома
№ Наименования параметров
п/п планируемого строительства
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_____________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить
следующим способом:

3.1

Количество надземных этажей

3.2

Высота

3.3

Сведения об отступах от
границ земельного участка

3.4

Площадь застройки

Значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, указанные в
уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома
___________________________
(дата направления уведомления)

Измененные значения параметров планируемого строительства
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства
или
садового дома

Схематичное изображение планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке (в случае,
если изменились значения параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы уведомления об изменении параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома)

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный
центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных
данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи
_____________________________________________________________________

(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №
1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
Приложение 2
к административному регламенту
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома
«____» ________________20 ___г.
(Наименование уполномоченного органа на выдачу разрешений на строительство,
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1

Сведения о физическом лице в случае, если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2

Место жительства

1.1.3

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2

Сведения о юридическом лице в случае, если застройщиком является юридическое лицо:

1.2.1

Наименование

1.2.2

Место нахождения

1.2.3

Государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо

1.2.4

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:
________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федеральном органе
исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный
центр)
Настоящим
уведомлением
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

я

даю согласие на обработку персональных данных (в случае, если застройщиком является физическое лицо).
________________________________
__________
__________________
(должность в случае, если
(подпись)
(расшифровка
застройщиком является
подписи)
юридическое лицо)
М.П.
(при наличии)
Приложение 3
к административному регламенту
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке

2.1

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2

Адрес или описание местоположения земельного
участка

Прием и регистрация уведомления и прилагаемых документов
Срок выполнения – один рабочий день
(п. 3.2.4)

Рассмотрение уведомления и прилагаемых документов, принятие решения
Срок выполнения – не более 18 рабочих дней
(п. 3.3.7)

Направление (вручение) заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке
Срок выполнения – не более 1 рабочего дня
(п. 3.3.9.)
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Об организации пешеходной ледовой переправы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 04.02.2020 г. Великий Устюг
В целях осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным
законом
от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 5.2 Правил охраны людей на
водных объектах в Вологодской области,
утвержденных постановлением Правительства области от 20.12.2007 № 1782,
статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

перехода через реку Сухона, являющейся
приложением к настоящему постановлении.
2. Установить время работы пешеходной ледовой переправы с 7 часов 30 минут
до 18 часов 00 минут.
3. Открытие и эксплуатацию пешеходной ледовой переправы осуществить после
технического освидетельствования ГИМС
МЧС России.
4. Отделу городского хозяйства администрации МО «Город Великий Устюг»
обеспечить выставление необходимых
информационных и запрещающих знаков,
информационных аншлагов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Обустроить пешеходную ледовую
переправу через реку Сухона в черте муниципального образования «Город Великий Устюг» от улицы Красноармейской до
улицы Первой, обеспечивающую прохождение граждан, согласно схемы ледового

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 от 05.02.2020 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьей 32 Устава муни- пального образования «Город Великий
ципального образования «Город Великий Устюг» следующие изменения:
Устюг»,
дополнить реестр мест (площадок)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра1. Внести в постановление админи- зования «Город Великий Устюг», являюстрации муниципального образования щийся приложением к постановлению
«Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № администрации
МО «Город Великий
755 «Об утверждении реестра мест Устюг» от 06.11.2018 № 755 строками 141,
(площадок) накопления твердых комму- 142 следующего содержания:
нальных отходов на территории мунициДанные о нахождении
мест
(площадок)
накопления твердых коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест
(площадок) накопления
твердых коммунальных отходов

№

Улица

1
4
1

1
4
2

ул. Луначарского

Ул. Пионерская

П
е
р
е
к
р
ес
т
о
к

До
м

57

2Б

количество контейнеров

1

1

2. Настоящее постановление вступает
в силу с даты его принятия, подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.

О
б
ъ
е
м
к
о
н
те
й
н
е
р
а
М
3

1,
1

1,
1

Данные о
собственниках мест
(площадок
накопления
ТКО)

Данные
об
источниках
образования
твердых коммунальных
отходов, которые складируются в
местах
(на
площадках)
накопления
твердых коммунальных
отходов

Характе
рист
ика
покрыт
ия
площадк
и

грунт

грунт

О признании утратившими силу некоторых постановлений муниципального
образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 05.02.2020 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьей 32 Устава муни- ниципального образования «Город Велиципального образования «Город Великий кий Устюг».
Устюг»,
2. Настоящее постановление вступает
ПОСТАНОВЛЯЮ:
в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официаль1. Признать утратившими силу поста- ном сайте администрации муниципальноновления администрации муниципального го образования «Город Великий Устюг» в
образования «Город Великий Устюг»:
информационно-телекоммуникационной
- от 22.06.2015 № 256 «Об утверждении сети Интернет.
Правил предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город
Великий Устюг» на финансовую поддержС.А. Кишкин
ку социально ориентированных некоммерческих организаций»;
Руководитель администрации
- от 22.06.2015 № 257 «О порядке конмуниципального образования
курсного отбора социально ориентирован«Город Великий Устюг»
ных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета муО назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 06.02.2020 г. Великий Устюг
Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг» от 17.09.2019 №
710 «О порядке организации и проведения
открытого голосования по общественным
территориям муниципального образования
«Город Великий Устюг», протоколом общественной муниципальной комиссии от
24.01.2020 года, статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить рейтинговое голосование
по проектам общественных территорий
муниципального образования «Город Великий Устюг», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2021
году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2018 2024 годы» в форме электронного голосования с 14.02.2020
с 8.00 до
16.02.2020 до 20.00.
2. Вынести на рейтинговое голосование общественные территории согласно
приложению к настоящему распоряжению.

№ п/п

3. Провести рейтинговое голосование
посредством интернет-ресурса: официальный сайт администрации муниципального
образования «Город Великий Устюг» в
информационно-коммуникационной сети
Интернет - http://movustug.ru.
4. Общему отделу администрации
муниципального образования «Город Великий Устюг» (Деда О.И.) обеспечить проведение рейтингового голосования на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий
Устюг»
в
информационнокоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг» в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
С.А. Кишкин

Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
от 06.02.2020 № 56
Общественная территория

1

Тротуар по ул. Кузнецова (от ул. Пушкина до ул. Неводчикова по четной
стороне)

2

Тротуар по ул. 2-я Пролетарская (от д. № 73 до д/с № 28 «Пчелка») Оборудование уличным освещением.

3

Тротуар по ул. Кузнецова (от д. № 76 ул. Кирова до д. № 13 ул. Кузнецова по
нечетной стороне)

4

Тротуар по ул. Виноградова (от д. № 26 ул. Хабарова до д. № 103 ул. Виноградова по нечетной стороне)

5

Тротуар по ул. 2-я Пролетарская (вдоль территории СОШ № 1 до ул. Виноградова по четной стороне) и по ул. Виноградова от ул. 2-я Пролетарская до
д. № 44 магазин «Авторитет»

6

Тротуар по ул. Шилова (от Советского проспекта до ул. Угловского четная
сторона)

7

Тротуар по ул. Красноармейская (от ул. Хабарова до ул. Виноградова по нечетной стороне)

8

Тротуар по ул. Виноградова (от Советского проспекта до ул. Красная четная
сторона)

9

Тротуар по ул. Виноградова (от ул. Красная до ул. Осипенко по четной и
нечетной сторонам)

10

Тротуар по ул. Осипенко (от ул. Неводчикова до ул. Луначарского.)

11

Тротуар по ул. Энгельса (от Советского проспекта до ул. Дежнева по четной
стороне)

12

Тротуар по ул .Энгельса (от ул. Набережная до Советского проспекта по нечетной стороне)

13

Тротуар по ул. Красноармейская (от ул. Красная до ул. Шильниковского по
нечетной стороне)

14

Тротуар по ул. Сахарова (от ул. Красноармейская до ул. Виноградова по нечетной стороне)

С.А. Кишкин

15

Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Тротуар по ул. Катышево (от ул. Павла Покровского до ул. Копылова по нечетной стороне)

16

Тротуар вдоль металлического ограждения МБОУ СОШ № 1 ( от ул. 2-я
Пролетарская до территории мини-рынка на ул. Кузнецова)

Администрация МО
«Город Великий Устюг»
Адрес:
162390, Вологодская
обл., Великоустюгский рон, г. Великий Устюг,
Советский
пр., 74
Администрация МО
«Город Великий Устюг»
Адрес:
162390, Вологодская
обл., Великоустюгский рон, г. Великий Устюг,
Советский
пр., 74

ул. Луначарского, д.59,
59А, 51,53.

ул. Пионерская, д.15,
13,11,9,7,5,2Б

9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» сообщает
о проведении электронного аукциона по продаже муниципального имущества

1. Общие положения

ляются акцептом такой оферты, после чего
3. Условия участия в электронном аукци- договор о задатке считается заключенным
Основание проведения аукциона – рас- оне
в письменной форме.
поряжение Администрации МО «Город
Великий Устюг» от – 03.02.2020 года № 71 Лицо, отвечающее признакам покупате- 5. Порядок подачи заявок на участие в
-р «О приватизации муниципального иму- ля в соответствии с Федеральным законом электронном аукционе
щества, расположенного по адресу: Воло- от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привагодская область, Великоустюгский р-н, г. тизации государственного и муниципаль- Подача заявки на участие в электронном
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.1».
ного имущества» и желающее приобрести аукционе осуществляется претендентом из
Собственник выставляемого на аукцион муниципальное имущество, выставляемое личного кабинета посредством штатного
имущества – Муниципальное образование на электронный аукцион (далее – претен- интерфейса.
«Город Великий Устюг».
дент), обязано осуществить следующие Заявки подаются путем заполнения форПродавец имущества на аукционе в элек- действия:
мы, представленной в Приложении № 1 к
тронной форме - Администрация МО
- внести задаток в указанном в настоящему информационному сообще«Город Великий Устюг»
настоящем информационном сообщении нию, и размещения ее электронного обраОператор электронной площадки, орга- порядке;
за, с приложением электронных образов
низующий продажу на аукционе в элек- в установленном порядке подать документов в соответствии с перечнем,
тронной форме – АО «Единая электронная заявку по утвержденной Продавцом фор- указанным в настоящем информационном
торговая площадка», адрес местонахожде- ме .
сообщении, на сайте электронной торговой
ния: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая,
Для обеспечения доступа к подаче заяв- площадки www.roseitorq.ru.
д.14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, офици- ки и дальнейшей процедуре электронного Одно лицо имеет право подать только
альный сайт www.roseltorg.ru.
аукциона претенденту необходимо пройти одну заявку.
Начальная цена продажи в соответ- регистрацию на электронной торговой Заявки подаются, начиная с даты начала
ствии с распоряжением Администрации площадке АО «Единая электронная торго- приема заявок до даты окончания приема
МО «Город Великий Устюг» от 03.02.2020 вая площадка» в соответствии с Регламен- заявок, указанной в настоящем информагода № 71-р составит:
том электронной площадки.
ционном сообщении.
Установить начальную цену продажи
Ограничения участия отдельных Заявки подаются и принимаются однонежилого помещения с кадастровым номе- категорий физических и юридических лиц временно с полным комплектом требуером 35:10:0103027:156 – 154 500 (Сто устанавливаются в соответствии с законо- мых для участия в электронном аукционе
пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей дательством Российской Федерации.
документов.
00 копеек (с учетом НДС).
Обязанность доказать свое право на Заявка и приложенные к ней документы
Размер задатка составляет: 30 900 участие в электронном аукционе возлага- должны быть подписаны электронной под(Тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 ко- ется на претендента.
писью Претендента (его уполномоченного
пеек;
представителя).
Величина повышения начальной 4. Порядок внесения задатка и его возПри приеме заявок от претендентов
цены («шаг аукциона»): 4 635 (Четыре ты- врата
Оператор электронной площадки обеспесячи шестьсот тридцать пять) рублей 00
чивает регистрацию заявок и прилагаемых
копеек.
Для внесения задатка на участие в элек- к ним документов в журнале приема заФорма торгов (способ приватизации) – тронном аукционе Организатор при аккре- явок. Каждой заявке присваивается номер
электронный аукцион, открытый по соста- дитации участника аукциона открывает с указанием даты и времени приема.
ву участников и по форме подачи предло- ему специальный счет для проведения опе- Время создания, получения и отправки
жений о цене муниципального имущества. раций
по
обеспечению
участия электронных документов на электронной
Дата начала приема заявок на участие в в электронных аукционах. Одновременно площадке, а также время проведения проэлектронном аукционе – 07 февраля 2020 с
уведомлением
об
аккредитации цедуры продажи государственного имущегода 00 часов 00 минут.
на электронной площадке, Организатор ства соответствует местному времени, в
Дата окончания приема заявок на уча- направляет вновь аккредитованному участ- котором функционирует электронная торстие в электронном аукционе – 02 марта нику аукциона реквизиты этого счета.
говая площадка.
2020 16 часов 00 минут.
До момента подачи заявки на участие Заявки, поступившие по истечении срока
Время приема заявок круглосуточно по в электронном аукционе участник аукцио- их приема, Организатором не принимаютадресу: - www.roseitorq.ru.
на должен произвести перечисление ся и на электронной торговой площадке не
Дата определения участников электрон- средств как минимум в размере задатка регистрируются.
ного аукциона – 04 марта 2020 года.
на участие в аукционе со своего расчетно- В течение одного часа со времени поДата, время и место подведения итогов го счета на свой открытый у Организатора ступления заявки Оператором электронной
электронного аукциона (дата проведения счет
для
проведения
операций площадки сообщает претенденту о ее поэлектронного аукциона) – 06 марта 2020 по обеспечению участия в электронных ступлении путем направления уведомлегода в 11 часов 00 минут по местному вре- аукционах. Участие в электронном аукци- ния с приложением электронных копий
мени на электронной торговой площадке оне возможно лишь при наличии зарегистрированной заявки и прилагаемых
АО «Единая электронная торговая площад- у участника аукциона на данном счете де- к ней документов.
ка» www.roseitorq.ru.
нежных средств, в отношении которых
Претендент вправе не позднее дня
Дата и место подведения итогов не осуществлено блокирование операций окончания приема заявок отозвать заявку
продажи имущества – 06 марта 2020 года, по счету, в размере не менее чем размер путем направления уведомления об отзыве
www.roseltorg.ru.
задатка на участие в электронном аукци- заявки на электронную торговую площадоне, предусмотренный информационным ку.
2. Сведения о муниципальном имуще- сообщением.
В случае отзыва претендентом заявки
стве,
Для перевода денежных средств на свой уведомление об отзыве заявки вместе с
выставляемом на торги в электронной лицевой счет необходимо осуществить заявкой в течение одного часа поступает в
форме
банковский платеж на реквизиты, а также "личный кабинет" Продавца, о чем претен(далее – муниципальное имущество)
указать назначение платежа, полученные денту направляется соответствующее увепри аккредитации в системном сообщении домление.
Наименование имущества и его характе- от электронной площадки.
ристика: нежилое помещение с кадастро- Организатор производит блокирование 6. Перечень требуемых для участия в
вым номером 35:10:0103027:156, площа- денежных средств в размере задатка на электронном аукционе документов и тредью
15,6
кв.м.,
этаж
1,
адрес лицевом счете претендента в момент пода- бования к их оформлению
(местоположение) объекта: Вологодская чи заявки на участие в электронном аукци- Для участия в электронном аукционе
область, г. Великий Устюг, ул. Красная, оне.
претенденты (лично или через своего предд.132, к.1.
Организатор электронной площадки про- ставителя) одновременно с заявкой на учаОграничения (обременения): не зареги- веряет наличие достаточной суммы в раз- стие в аукционе представляют электронстрированы.
мере задатка на лицевом счете претендента ные образы следующих документов
Информация о предыдущих торгах: ра- и осуществляет блокирование необходи- (документов на бумажном носителе, пренее торги в отношении имущества:
мой суммы.
образованных в электронно-цифровую
01 марта 2019 года признан несостояв- В случае отсутствия (не поступления) в форму путем сканирования с сохранением
шимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля указанный срок суммы задатка, обязатель- их реквизитов), заверенных электронной
2019 года признан несостоявшимся, ввиду ства претендента по внесению задатка счи- подписью. К документам также прилагаетотсутствия заявок.
таются неисполненными и претендент к ся их опись.
С иной информацией об имуществе, име- участию в электронном аукционе не допусющейся в распоряжении Продавца, в том кается.
Юридические лица предоставляют:
числе: условиями приватизации, условия- Прекращение блокирования денежных - заявка на участие в аукционе;
ми договора-купли продажи, формой заяв- средств на лицевом счете претендентов - учредительные документы;
ки на участие в аукционе. покупатели мо- (участников) осуществляет Организатор в - документ, содержащий сведения о доле
гут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2- порядке, установленном Регламентом Российской Федерации, субъекта Россий69-45, или по адресу: г. Великий Устюг, электронной торговой площадки АО ской Федерации или муниципального обСоветский проспект, д. 74, на официаль- «Единая электронная торговая площадка»: разования в уставном капитале юридиченом сайте Администрации МО «Город Ве- - претендентам, отозвавшим заявки до ского лица (реестр владельцев акций либо
ликий Устюг» – http://movustug.ru; а так же окончания срока подачи заявок, - в течение выписка из него или заверенное печатью
на официальном сайте Российской Федера- 5 (пяти) календарных дней со дня форми- юридического лица (при наличии печати)
ции
в
информационно- рования уведомления об отзыве заявки в и подписанное его руководителем письтелекоммуникационной сети «Интернет» - личном кабинете претендента;
мо) ;
www.torgi.gov.ru.
- претендентам, отозвавшим заявки позд- - документ, подтверждающий полномоФорма заявки, проект договора купли- нее дня окончания приема заявок, либо в чия руководителя юридического лица на
продажи прилагаются к настоящему ин- случае признания продажи имущества не- осуществление действий от имени юридиформационному сообщению (Приложения состоявшейся - в течение 5 (пяти) кален- ческого лица (копия решения о назначении
№№ 1, 2).
дарных дней со дня подписания протокола этого лица или о его избрании), и в соотЛюбое лицо независимо от регистрации о признании претендентов участниками ветствии с которым руководитель юридина электронной площадке вправе напра- продажи имущества;
ческого лица обладает правом действовать
вить на электронный адрес Организатора, - претендентам, не допущенным к уча- от имени юридического лица без доверенуказанный в информационном сообщении стию в продаже имущества, - в течение 5 ности;
о проведении продажи имущества, запрос (пяти) календарных дней со дня подписа- - оформленная в установленном порядке
о разъяснении размещенной информации. ния протокола о признании претендентов или нотариально заверенная копия довеТакой запрос в режиме реального време- участниками продажи имущества;
ренности на осуществление действий от
ни направляется в «личный кабинет» Про- - участникам, не признанным победите- имени претендента (в случае, если от имедавца для рассмотрения при условии, что лями, - в течение 5 (пяти) календарных ни претендента действует его представизапрос поступил Продавцу не позднее 5 дней со дня подведения итогов продажи тель);
рабочих дней до окончания подачи заявок. имущества.
- опись документов, входящих в состав
В течение 2 рабочих дней со дня поступНастоящее информационное сооб- заявки.
ления запроса Продавец предоставляет щение является публичной офертой для Физические лица предоставляют:
Организатору для размещения в открытом заключения договора о задатке в соответ- - заявка на участие в аукционе;
доступе разъяснение с указанием предмета ствии со ст. 437 Гражданского кодекса - документ, удостоверяющий личность
запроса, но без указания лица, от которого Российской Федерации, а подача претен- (все листы);
поступил запрос.
дентом заявки и перечисление задатка яв-

- оформленная в установленном порядке
или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от
имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав
заявки.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если документ
оформлен нотариально, соответствующие
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Документооборот между претендентами,
участниками аукциона, Организатором,
Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента
или участника. Данное правило не распространяется для договора купли-продажи
государственного имущества, который
заключается сторонами в простой письменной форме.
Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское
программное и информационное обеспечение и получить электронную подпись в
доверенном удостоверяющем центре.
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование
о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.
Если в соответствии с федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами
или обычаем делового оборота документ
должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной
электронной подписью и признаваемый
равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца, либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Определение участников электронного
аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения
участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов.
По результатам рассмотрения заявок
и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.

10

Продавец в день рассмотрения заявок и
документов претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает
протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
8. Порядок проведения электронного
аукциона и
определения победителей электронного
аукциона
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной
торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования государственного имущества, начальной цены и
текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры электронного аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении государственного имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения
о начальной цене государственного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества
является время завершения аукциона.
При этом программными средствами
электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае,
если предложение этого участника о
цене государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене
государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота,
пропорционально их начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого объекта,
определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного
имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического
лица или наименование юридического
лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на
участие либо ни один из претендентов не
признан участником;
б) принято решение о признании только
одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имущества.
9. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной
форме между Продавцом и победителем
электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов электронного
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от
заключения в указанный срок договора
купли-продажи государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи.
Оплата государственного имущества
покупателем производится в порядке и
сроки, которые установлены договором
купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи.
Денежные средства по договору куплипродажи должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца:
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели производят оплату за
нежилое помещение по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН
3526019948,
КПП
352601001,
на
расчётный
счёт
40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом
поле
указать:
КБК
91511402050130000410, ОКТМО 19614101
(продажа муниципального имущества в
соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за
нежилое помещение на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: Департамент
финансов по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч.
40302810140305019002 в отделении по
Вологодской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00
0000 000) ОКТМО 19614101. В поле
«назначения платежа» указать тип средств
04.00.00 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации) указать
адрес объекта.
В платежных документах в графе
«Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату договора куплипродажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не позднее
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем
для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.
В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по такому
договору должны быть исполнены победителем торгов.
10. Переход права собственности на государственное имущество
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
Продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ДОГОВОР
купли – продажи

город Великий Устюг
«___»___________ г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и
дополнениями), Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 12.08.2002 № 585 (с последующими изменениями и дополнениями),
___________________________________________________________________________
____, протоколом об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества
___________________________________________________________________________
_____ Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», в лице_________________________________________________________________________
______________,
действующего
на
основании
____________________________________________________,
именуемая в дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________
____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец
передает в собственность, а Покупатель принимает
____________________________________________, общей площадью _______ кв. метра,
расположенный
по
адресу:
_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается
отчетом №___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполненным___________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имущества, составила __________________ (___________________________) рублей.
1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в
споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки
или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания договора Покупателем обнаружены не были.
1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора
по акту приема-передачи.
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких действий по отчуждению и обременению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора куплипродажи произвести полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу
денежных
средств
на
счёт:
__________________________________________________________________
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав
на приватизируемое имущество.
2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права
собственности на Объект.
3. Возникновение права собственности
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Великоустюгском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день
просрочки, за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения
и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и
один экземпляр предается в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области.
.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец
Администрация МО «Город Великий Устюг»
Адрес: 162390, город Великий Устюг,
Советский проспект, дом 74
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43
ИНН 3526019948, КПП 352601001
Р/с 40204810700000000375
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
УФК по сч. 915010011
__________________(______________)

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________ (_______________)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_____________________________________
_____________________________

город Великий Устюг

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг»
сообщает о проведении электронного аукциона по продаже
муниципального имущества

«___» _____________года

В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года №
_____, заключенным между администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг»
и
______________________________________________________________________:
«Продавец» - Администрация муниципального образования «Город Великий
Устюг» передает
«Покупатель» - ______________________________________________________
принимает __________________________________________________, расположенный
по
адресу:______________________________________________________________________об
щей площадью _____________________________ кв. метров.
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были.
Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью
«Продавец»
Администрация
___________________________
МО «Город Великий Устюг»
________________(____________)

«Покупатель»
_____________(______________)

Приложение №2
Продавцу:
администрация МО
«Город Великий Устюг»
Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))ФИО /
Наименование претендента_______________________________________
______________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ,
удостоверяющий
личность:____________________________________
серия_______№__________,
«___»____________
г.
_________________________
(когда и кем выдан)
__________________________________________________________________
__.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________________
серия
_______№____________,
дата
регистрации
«____»____________________
Орган,
осуществивший
регистрацию_____________________________________
__________________________________________________________________
Место
выдачи________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________
__
Место
жительства
/
Место
нахожденияпретендента:________________________
__________________________________________________________________
__
Телефон_________________Факс______________Индекс____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств
(задатка): расчетный (лицевой) счет №___________________________________
в_________________________________________________________________
__
корр.
счет
№_______________________БИК____________,
ИНН_____________
Представитель
претендента
____________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ г.
№______________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического
лица
представителя
–
юридического
лица:________________________________
__________________________________________________________________
__
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),
кем выдан)
Прошу зарегистрировать на участие в аукционе (конкурсе)__________
____________________________________________________________________
,
лот
№_______________________________________________________________.
Задаток
в
сумме________________________________________________внесен.
Я
подтверждаю,
что
___________________________________________________
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету
торгов ___________________________________________________ не имею.
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.
Подпись
претендента
(его
полномочного
представителя)
____________________
Дата «____»___________________20___г.
М.П.

Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)
«_____»____________20____г. в _____ч.______мин.
Подпись
уполномоченного
ку_______________________
М.П.

лица,

принявшего

заяв-

1. Общие положения

рого поступил запрос.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации МО «Город Великий Устюг» от – 03.02.2020 года №73-р
«О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г.
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.12».
Собственник выставляемого на аукцион
имущества – Муниципальное образование
«Город Великий Устюг».
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация МО
«Город Великий Устюг»
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения:
115114, г. Москва, ул. Кожевническая,
д.14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru.
Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением Администрации
МО «Город Великий Устюг» от
03.02.2020 года №73-р составит:
Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:158 – 352 400 (Триста
пятьдесят две тысячи четыреста) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка составляет: 70 480
(Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»): 10 572 (десять
тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00
копеек.
Форма торгов (способ приватизации) –
электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в
электронном аукционе – 07 февраля 2020
года 00 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие
в электронном аукционе – 02 марта 2020
16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по
адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 04 марта 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов
электронного аукциона (дата проведения
электронного аукциона) – 06 марта 2020
года в 11 часов 00 минут по местному
времени на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseitorq.ru.
Дата и место подведения итогов
продажи имущества – 06 марта 2020 года,
www.roseltorg.ru.

3. Условия участия в электронном аукционе

2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной
форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:158, площадью
29,4
кв.м.,
этаж
1,
адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.12.
Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах: ранее
торги в отношении имущества:
01 марта 2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля
2019 года признан несостоявшимся, ввиду
отсутствия заявок.
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том
числе: условиями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе. покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 269-45, или по адресу: г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации МО «Город
Великий Устюг» – http://movustug.ru; а так
же на официальном сайте Российской Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки, проект договора куплипродажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложения
№№ 1, 2).
Любое лицо независимо от регистрации на
электронной площадке вправе направить
на электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества, запрос о
разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в открытом
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от кото-

Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести
муниципальное имущество, выставляемое
на электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие
действия:
- внести задаток в указанном в
настоящем информационном сообщении
порядке;
- в установленном порядке подать
заявку по утвержденной Продавцом форме .
Для обеспечения доступа к подаче заявки
и дальнейшей процедуре электронного
аукциона претенденту необходимо пройти
регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических лиц
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на
участие в электронном аукционе возлагается на претендента.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации участника аукциона открывает
ему специальный счет для проведения
операций по обеспечению участия
в электронных аукционах. Одновременно
с
уведомлением
об
аккредитации
на электронной площадке, Организатор
направляет
вновь
аккредитованному
участнику аукциона реквизиты этого счета.
До момента подачи заявки на участие
в электронном аукционе участник аукциона должен произвести перечисление
средств как минимум в размере задатка
на участие в аукционе со своего расчетного счета на свой открытый у Организатора
счет
для
проведения
операций
по обеспечению участия в электронных
аукционах. Участие в электронном аукционе возможно лишь при наличии
у участника аукциона на данном счете
денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций
по счету, в размере не менее чем размер
задатка на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным
сообщением.
Для перевода денежных средств на свой
лицевой счет необходимо осуществить
банковский платеж на реквизиты, а также
указать назначение платежа, полученные
при аккредитации в системном сообщении
от электронной площадки.
Организатор производит блокирование
денежных средств в размере задатка на
лицевом счете претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.
В случае отсутствия (не поступления) в
указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка
считаются неисполненными и претендент
к участию в электронном аукционе не допускается.
Прекращение блокирования денежных
средств на лицевом счете претендентов
(участников) осуществляет Организатор в
порядке, установленном Регламентом
электронной торговой площадки АО
«Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до
окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
формирования уведомления об отзыве
заявки в личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в
случае признания продажи имущества
несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками
продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества.
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Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

- документ, удостоверяющий личность
(все листы);
- оформленная в установленном порядке
или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от
имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав
заявки.

5. Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы,
Подача заявки на участие в электронном представляемые одновременно с заявкой,
аукционе осуществляется претендентом из поданы от имени претендента.
личного кабинета посредством штатного Указанные документы в части их оформинтерфейса.
ления и содержания должны соответствоЗаявки подаются путем заполнения фор- вать требованиям законодательства Росмы, представленной в Приложении № 1 к сийской Федерации.
настоящему информационному сообще- Не подлежат рассмотрению документы,
нию, и размещения ее электронного обра- исполненные карандашом, имеющие подза, с приложением электронных образов чистки, приписки, иные не оговоренные в
документов в соответствии с перечнем, них исправления.
указанным в настоящем информационном Исправления, внесенные при необходимосообщении, на сайте электронной торго- сти, должны быть заверены подписью
вой площадки www.roseitorq.ru.
должностного лица и проставлением печаОдно лицо имеет право подать только од- ти юридического лица (при наличии печану заявку.
ти), их совершивших. Если документ
Заявки подаются, начиная с даты начала оформлен нотариально, соответствующие
приема заявок до даты окончания приема исправления должны быть также подтверзаявок, указанной в настоящем информа- ждены нотариусом.
ционном сообщении.
Документооборот между претендентами,
Заявки подаются и принимаются одновре- участниками аукциона, Организатором,
менно с полным комплектом требуемых Продавцом осуществляется через элекдля участия в электронном аукционе доку- тронную торговую площадку в форме
ментов.
электронных документов либо электронЗаявка и приложенные к ней документы ных образов документов (документов на
должны быть подписаны электронной под- бумажном носителе, преобразованных в
писью Претендента (его уполномоченного электронно-цифровую форму путем сканипредставителя).
рования с сохранением их реквизитов),
При приеме заявок от претендентов заверенных электронной подписью ПроОператор электронной площадки обеспе- давца, претендента или участника, либо
чивает регистрацию заявок и прилагаемых лица, имеющего право действовать от имек ним документов в журнале приема за- ни соответственно Продавца, претендента
явок. Каждой заявке присваивается номер или участника. Данное правило не распрос указанием даты и времени приема.
страняется для договора купли-продажи
Время создания, получения и отправки государственного имущества, который
электронных документов на электронной заключается сторонами в простой письплощадке, а также время проведения про- менной форме.
цедуры продажи государственного имуще- Для организации электронного документоства соответствует местному времени, в оборота пользователь электронной торгокотором функционирует электронная тор- вой площадки должен установить необхоговая площадка.
димые аппаратные средства, клиентское
Заявки, поступившие по истечении срока программное и информационное обеспечеих приема, Организатором не принимают- ние и получить электронную подпись в
ся и на электронной торговой площадке не доверенном удостоверяющем центре.
регистрируются.
Информация в электронной форме, подпиВ течение одного часа со времени поступ- санная квалифицированной электронной
ления заявки Оператором электронной подписью, признается электронным докуплощадки сообщает претенденту о ее по- ментом, равнозначным документу на буступлении путем направления уведомле- мажном носителе, подписанному собния с приложением электронных копий ственноручной подписью, кроме случая,
зарегистрированной заявки и прилагаемых если федеральными законами или приник ней документов.
маемыми в соответствии с ними нормативПретендент вправе не позднее дня ными правовыми актами установлено треокончания приема заявок отозвать заявку бование о необходимости составления
путем направления уведомления об отзыве документа исключительно на бумажном
заявки на электронную торговую площад- носителе.
ку.
Если в соответствии с федеральными закоВ случае отзыва претендентом заявки уве- нами, принимаемыми в соответствии с
домление об отзыве заявки вместе с заяв- ними нормативными правовыми актами
кой в течение одного часа поступает в или обычаем делового оборота документ
"личный кабинет" Продавца, о чем претен- должен быть заверен печатью, электронденту направляется соответствующее уве- ный документ, подписанный усиленной
домление.
электронной подписью и признаваемый
равнозначным документу на бумажном
6. Перечень требуемых для участия в элек- носителе, подписанному собственноручтронном аукционе документов и требова- ной подписью и заверенному печатью.
ния к их оформлению
Наличие электронной подписи означает,
Для участия в электронном аукционе пре- что документы и сведения, поданные в
тенденты (лично или через своего предста- форме электронных документов направлевителя) одновременно с заявкой на уча- ны от имени соответственно претендента,
стие в аукционе представляют электрон- участника, Продавца, либо Организатора и
ные образы следующих документов отправитель несет ответственность за под(документов на бумажном носителе, пре- линность и достоверность таких докуменобразованных в электронно-цифровую тов и сведений.
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной 7. Определение участников электронного
подписью. К документам также прилагает- аукциона
ся их опись.
Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе;
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо) ;
- документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке
или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от
имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав
заявки.
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе;

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения
участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает
решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и
документов претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает
протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
8. Порядок проведения электронного аукциона и
определения победителей электронного
аукциона
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага
аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона
Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой
площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с
указанием наименования государственного имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры электронного аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении государственного имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о
начальной цене государственного имущества, то аукцион с помощью программноаппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений о
цене государственного имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей
цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае,
если предложение этого участника о
цене государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном
журнале, который направляется Продавцу
в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем оформления протокола об итогах электронного
аукциона.
Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их начальной цене.
Общая цена продажи государственного
имущества и цена продажи каждого объекта, определенная в указанном порядке,
заносятся в протокол об итогах электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора
купли-продажи государственного имущества.
В течение одного часа со времени подпи-

сания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением
этого протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического
лица или наименование юридического
лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только
одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имущества.
9. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи муниципального
имущества заключается в письменной
форме между Продавцом и победителем
электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов электронного
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от
заключения в указанный срок договора
купли-продажи государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи.
Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки,
которые установлены договором куплипродажи государственного имущества, - 5
(пять) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.
Денежные средства по договору куплипродажи должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца:
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели производят оплату за
знежилое помещение по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН
3526019948,
КПП
352601001,
на
расчётный
счёт
40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом
поле
указать:
КБК
91511402050130000410, ОКТМО 19614101
(продажа муниципального имущества в
соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за
нежилое помещение на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: Департамент
финансов по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч.
40302810140305019002 в отделении по
Вологодской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00
0000 000) ОКТМО 19614101. В поле
«назначения платежа» указать тип средств
04.00.00 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации) указать
адрес объекта.
В платежных документах в графе
«Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату договора куплипродажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не позднее
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального
имущества.
В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по такому
договору должны быть исполнены победителем торгов.
10. Переход права собственности на государственное имущество
Право собственности на государственное
имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли
-продажи, после полной оплаты стоимости
муниципального имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и
сроки, которые указаны в договоре куплипродажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_____________________________________
_____________________________

ДОГОВОР
купли – продажи

Город Великий Устюг

«___»___________ г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями
и дополнениями), Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 12.08.2002 № 585 (с последующими изменениями и дополнениями),
___________________________________________________________________________
____, протоколом об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества
___________________________________________________________________________
_____ Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», в лице________
____________________________________________________________________
___________,
действующего
на
основании
____________________________________________________,
именуемая в дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________
____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец
передает в собственность, а Покупатель принимает
____________________________________________, общей площадью _______ кв. метра,
расположенный
по
адресу:
_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается
отчетом №___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполненным___________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имущества, составила __________________ (___________________________)
рублей.
1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания договора Покупателем обнаружены не были.
1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в
отношении предмета договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего
договора по акту приема-передачи.
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать
никаких действий по отчуждению и обременению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора куплипродажи произвести полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу
денежных
средств
на
счёт:
__________________________________________________________________
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав
на приватизируемое имущество.
2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода
права собственности на Объект.
3. Возникновение права собственности
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Великоустюгском отделе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300
ключевой ставки установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на
день просрочки, за каждый день просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и один экземпляр предается в Великоустюгский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области.
.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Продавец
Администрация МО «Город Великий Устюг»
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43
ИНН 3526019948, КПП 352601001
Р/с 40204810700000000375
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
УФК по сч. 915010011
__________________(______________)

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________ (_______________)

город Великий Устюг

«___» _____________года

В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года №
_____, заключенным между администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг»
и
______________________________________________________________________:
«Продавец» - Администрация муниципального образования «Город Великий
Устюг» передает
«Покупатель» - ______________________________________________________
принимает __________________________________________________, расположенный
по
адресу:______________________________________________________________________об
щей площадью _____________________________ кв. метров.
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были.
Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью
«Продавец»
Администрация
___________________________
МО «Город Великий Устюг»
________________(____________)

«Покупатель»
_____________(______________)
Приложение №2
Продавцу:
администрация МО
«Город Великий Устюг»

Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))
ФИО / Наименование претендента_______________________________________
____________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия_______№__________, «___»____________ г. _________________________
(когда и кем выдан)
____________________________________________________________________.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______
____________________________________________________________________
серия _______№____________, дата регистрации «____»____________________
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________
____________________________________________________________________
Место выдачи________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:________________________
____________________________________________________________________
Телефон_________________Факс______________Индекс____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка):
расчетный (лицевой) счет №___________________________________
в___________________________________________________________________
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН_____________
Представитель претендента ____________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ г. №______________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу зарегистрировать на участие в
аукционе (конкурсе)__________
____________________________________________________________________,
лот
№_______________________________________________________________.
Задаток в сумме ______________________________________________внесен.

Я подтверждаю, что ___________________________________________________
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов
___________________________________________________ не имею.
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________
Дата «____»___________________20___г.
М.П.

Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)
«_____»____________20____г. в _____ч. ______мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________________
М.П.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг»
сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже муниципального имущества
1. Общие положения
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации МО «Город Великий Устюг» от – 03.02.2020 года № 74-р
«О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г.
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.910».
Собственник выставляемого на аукцион
имущества – Муниципальное образование
«Город Великий Устюг».
Продавец имущества на аукционе в
электронной форме - Администрация МО
«Город Великий Устюг»
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – АО «Единая электронная
торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26,
официальный сайт www.roseltorg.ru.

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением Администрации
МО «Город Великий Устюг» от 03.02.2020
года № 74-р составит:
Установить начальную цену продажи
нежилого помещения с кадастровым номером 35:10:0103027:159 – 222 000 (Двести
двадцать две тысячи) рублей 00 копеек (с
учетом НДС).
Размер задатка составляет: 44 400
(Сорок четыре тысячи четыреста) рубля 00
копеек;
Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»): 6 660 (Шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Форма торгов (способ приватизации) –
электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
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Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 07 февраля 2020 года 00 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на
участие в электронном аукционе – 02
марта 2020 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно
по адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 04 марта 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 06 марта 2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseitorq.ru.
Дата и место подведения итогов
продажи имущества – 06 марта 2020 года,
www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером 35:10:0103027:159, площадью 18,5 кв.м., этаж 1, адрес
(местоположение) объекта: Вологодская
область, г. Великий Устюг, ул. Красная,
д.132, к.9-10.
Ограничения (обременения): не зарегистрированы.
Информация о предыдущих торгах: ранее торги в
отношении имущества:
01 марта 2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля
2019 года признан несостоявшимся, ввиду
отсутствия заявок.
С иной информацией об имуществе,
имеющейся в распоряжении Продавца, в
том числе: условиями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой
заявки на участие в аукционе. покупатели
могут ознакомиться по телефону: 2-72-43,
2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации МО «Город Великий Устюг» – http://movustug.ru; а так же
на официальном сайте Российской Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки, проект договора куплипродажи прилагаются к настоящему информационному
сообщению
(Приложения №№ 1, 2).
Любое лицо независимо от регистрации
на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Организатора,
указанный в информационном сообщении
о проведении продажи имущества, запрос
о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что
запрос поступил Продавцу не позднее 5
рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в открытом
доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
3. Условия участия в электронном
аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести
муниципальное имущество, выставляемое
на электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие
действия:
- внести задаток в указанном в
настоящем информационном сообщении
порядке;
- в установленном порядке подать
заявку по утвержденной Продавцом форме .
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного
аукциона претенденту необходимо пройти
регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических лиц
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на
участие в электронном аукционе возлагается на претендента.
4. Порядок внесения задатка и его
возврата
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации участника аукциона открывает
ему специальный счет для проведения операций
по обеспечению
участия
в электронных аукционах. Одновременно
с уведомлением
об аккредитации
на электронной площадке, Организатор

направляет вновь аккредитованному участнику аукциона реквизиты этого счета.
До момента подачи заявки на участие
в электронном аукционе участник аукциона должен произвести перечисление
средств как минимум в размере задатка
на участие в аукционе со своего расчетного счета на свой открытый у Организатора
счет
для
проведения
операций
по обеспечению участия в электронных
аукционах. Участие в электронном аукционе возможно лишь при наличии
у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций
по счету, в размере не менее чем размер
задатка на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным
сообщением.
Для перевода денежных средств на свой
лицевой счет необходимо осуществить
банковский платеж на реквизиты, а также
указать назначение платежа, полученные
при аккредитации в системном сообщении
от электронной площадки.
Организатор производит блокирование
денежных средств в размере задатка на
лицевом счете претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Организатор электронной площадки
проверяет наличие достаточной суммы в
размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.
В случае отсутствия (непоступления) в
указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к
участию в электронном аукционе не допускается.
Прекращение блокирования денежных
средств на лицевом счете претендентов
(участников) осуществляет Организатор в
порядке, установленном Регламентом
электронной торговой площадки АО
«Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до
окончания срока подачи заявок, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в
личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки
позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания продажи имущества
несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками
продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.

5. Порядок подачи заявок на участие
в электронном аукционе
Подача заявки на участие в электронном
аукционе осуществляется претендентом из
личного кабинета посредством штатного
интерфейса.
Заявки подаются путем заполнения
формы, представленной в Приложении
№ 1 к настоящему информационному
сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем
информационном сообщении, на сайте
электронной
торговой
площадки
www.roseitorq.ru.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в электронном аукционе
документов.
Заявка и приложенные к ней документы
должны быть подписаны электронной подписью Претендента (его уполномоченного
представителя).
При приеме заявок от претендентов
Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых
к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер
с указанием даты и времени приема.
Время создания, получения и отправки
электронных документов на электронной
площадке, а также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует местному времени, в
котором функционирует электронная торговая площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принима-

ются и на электронной торговой площадке
не регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве
заявки на электронную торговую площадку.
В случае отзыва претендентом заявки
уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в
"личный кабинет" Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование
о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.
Если в соответствии с федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами
или обычаем делового оборота документ
должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной
электронной подписью и признаваемый
равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца, либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Определение участников электронного аукциона

6. Перечень требуемых для участия в
электронном аукционе документов и
требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе
претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной
В указанный в настоящем информаподписью. К документам также прилагает- ционном сообщении день определения
ся их опись.
участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
Юридические лица предоставляют:
претендентов.
- заявка на участие в аукционе;
По результатам рассмотрения заявок
- учредительные документы;
и документов Продавец принимает реше- документ, содержащий сведения о до- ние о признании претендентов участникале Российской Федерации, субъекта Рос- ми электронного аукциона.
сийской Федерации или муниципального
Претендент не допускается к учаобразования в уставном капитале юриди- стию в электронном аукционе по следуюческого лица (реестр владельцев акций щим основаниям:
либо выписка из него или заверенное печа- представленные документы не
тью юридического лица (при наличии пе- подтверждают право претендента быть
чати) и подписанное его руководителем покупателем в соответствии с законодаписьмо) ;
тельством Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномо- представлены не все документы в
чия руководителя юридического лица на соответствии с перечнем, указанным в иносуществление действий от имени юриди- формационном сообщении, или оформлеческого лица (копия решения о назначении ние указанных документов не соответствуэтого лица или о его избрании), и в соот- ет законодательству Российской Федераветствии с которым руководитель юриди- ции;
ческого лица обладает правом действовать
- заявка подана лицом, не уполномоот имени юридического лица без доверен- ченным претендентом на осуществление
ности;
таких действий;
- оформленная в установленном порядке
- не подтверждено поступление в устаили нотариально заверенная копия дове- новленный срок задатка на счет, указанренности на осуществление действий от ный в настоящем информационном сообимени претендента (в случае, если от име- щении.
ни претендента действует его представиНастоящий перечень оснований отказа
тель);
претенденту на участие в аукционе являет- опись документов, входящих в состав ся исчерпывающим.
заявки.
Продавец в день рассмотрения заявок и
Физические лица предоставляют:
документов претендентов и установления
- заявка на участие в аукционе;
факта поступления задатка подписывает
- документ, удостоверяющий личность протокол о признании претендентов участ(все листы);
никами, в котором приводится перечень
- оформленная в установленном порядке принятых заявок (с указанием имен
или нотариально заверенная копия дове- (наименований) претендентов), перечень
ренности на осуществление действий от отозванных заявок, имена (наименования)
имени претендента (в случае, если от име- претендентов, признанных участниками, а
ни претендента действует его представи- также имена (наименования) претендентов,
тель);
которым было отказано в допуске к уча- опись документов, входящих в состав стию в аукционе, с указанием оснований
заявки.
отказа.
Претендент, допущенный к участию в
Соблюдение претендентом указанных аукционе, приобретает статус участника
требований означает, что заявка и доку- аукциона с момента оформления Продавменты, представляемые одновременно с цом протокола о признании претендентов
заявкой, поданы от имени претендента.
участниками аукциона.
Указанные документы в части их
8. Порядок проведения электронного
оформления и содержания должны соотаукциона и
определения победителей электронноветствовать требованиям законодательства
го аукциона
Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы,
Процедура электронного аукциона происполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в водится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая плоних исправления.
Исправления, внесенные при необходи- щадка» в день и время, указанные в настомости, должны быть заверены подписью ящем информационном сообщении, путем
должностного лица и проставлением печа- последовательного повышения участникати юридического лица (при наличии печа- ми начальной цены продажи на величину,
ти), их совершивших. Если документ равную либо кратную величине «шага аукоформлен нотариально, соответствующие циона».
Во время проведения процедуры аукциисправления должны быть также подтверона Организатор обеспечивает доступ
ждены нотариусом.
Документооборот между претендента- участников к закрытой части электронной
ми, участниками аукциона, Организато- торговой площадки и возможность предром, Продавцом осуществляется через ставления ими предложений о цене имущеэлектронную торговую площадку в форме ства.
Со времени начала проведения процедуэлектронных документов либо электронных образов документов (документов на ры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торгобумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем скани- вой площадки - информация о начале прорования с сохранением их реквизитов), ведения процедуры электронного аукциона
заверенных электронной подписью Про- с указанием наименования государствендавца, претендента или участника, либо ного имущества, начальной цены и текулица, имеющего право действовать от име- щего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной плони соответственно Продавца, претендента
или участника. Данное правило не распро- щадки - помимо информации, указанной в
страняется для договора купли-продажи открытой части электронной площадки,
государственного имущества, который также предложения о цене имущества и
заключается сторонами в простой пись- время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
менной форме.
Для организации электронного докумен- время, оставшееся до окончания приема
тооборота пользователь электронной тор- предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начаговой площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское ла проведения процедуры электронного
программное и информационное обеспече- аукциона участникам предлагается заявить
ние и получить электронную подпись в о приобретении государственного имущества по начальной цене. В случае если в
доверенном удостоверяющем центре.
течение указанного времени:
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В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного
аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении государственного имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения
о начальной цене государственного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества
является время завершения аукциона.
При этом программными средствами
электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае,
если предложение этого участника о
цене государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник,
предложивший наиболее высокую цену
государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене
государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота,
пропорционально их начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого объекта,
определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного
имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического
лица или наименование юридического
лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на
участие либо ни один из претендентов не
признан участником;
б) принято решение о признании только
одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал
предложение о начальной цене государственного имущества.

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной
форме между Продавцом и победителем
электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов электронного
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от
заключения в указанный срок договора
купли-продажи государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи.
Оплата государственного имущества
покупателем производится в порядке и
сроки, которые установлены договором
купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи.
Денежные средства по договору куплипродажи должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца:
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели производят оплату за
нежилое помещение по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН
3526019948,
КПП
352601001,
на
расчётный
счёт
40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом
поле
указать:
КБК
91511402050130000410, ОКТМО 19614101
(продажа муниципального имущества в
соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за
нежилое помещение на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: Департамент
финансов по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч.
40302810140305019002 в отделении по
Вологодской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00
0000 000) ОКТМО 19614101. В поле
«назначения платежа» указать тип средств
04.00.00 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации) указать
адрес объекта.
В платежных документах в графе
«Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату договора куплипродажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не позднее
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем
для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.
В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по такому
договору должны быть исполнены победителем торгов.

10. Переход права собственности на
государственное имущество
Право собственности на государственное имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт
оплаты подтверждается выпиской со счета
Продавца о поступлении средств в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
9. Порядок заключения договора куп- настоящем информационном сообщении,
ли-продажи
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР
купли – продажи

Приложение № 1

город Великий Устюг
«___»___________ г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и
дополнениями), Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585 (с последующими изменениями и дополнениями),
___________________________________________________________________________
____, протоколом об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества
___________________________________________________________________________
_____ Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», в лице_________________________________________________________________________
_____________,
действующего
на
основании
____________________________________________________,
именуемая в дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец
передает в собственность, а Покупатель принимает
____________________________________________, общей площадью _______ кв. метра,
расположенный
по
адресу:
_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается
отчетом №___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполненным___________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имущества, составила __________________ (___________________________) рублей.
1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в
споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки
или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания договора Покупателем обнаружены не были.
1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора
по акту приема-передачи.
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких действий по отчуждению и обременению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора куплипродажи произвести полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу
денежных
средств
на
счёт:
__________________________________________________________________
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав
на приватизируемое имущество.
2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права
собственности на Объект.
3. Возникновение права собственности
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Великоустюгском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день
просрочки, за каждый день просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения
и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и
один экземпляр предается в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области.
.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец
Администрация МО «Город Великий Устюг»
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43
ИНН 3526019948, КПП 352601001
Р/с 40204810700000000375
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
УФК по сч. 915010011

Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________ (_______________)
__________________(______________)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_____________________________________
_____________________________
город Великий Устюг

«___» _____________года

В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года №
_____, заключенным между администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг»
и
______________________________________________________________________:
«Продавец» - Администрация муниципального образования «Город Великий
Устюг» передает
«Покупатель» - ______________________________________________________
принимает __________________________________________________, расположенный
по
адресу:______________________________________________________________________об
щей площадью _____________________________ кв. метров.
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были.
Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью
«Продавец»
Администрация
___________________________
МО «Город Великий Устюг»
________________(____________)

«Покупатель»
_____________(______________)
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Приложение №2
01 марта 2019 года признан несостоявПродавцу: шимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля
администрация МО 2019 года признан несостоявшимся, ввиду
«Город Великий Устюг» отсутствия заявок.
С иной информацией об имуществе,
имеющейся в распоряжении Продавца, в
Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
том числе: условиями приватизации, усло____________________________________________________________________
виями договора-купли продажи, формой
____________________________________________________________________
заявки на участие в аукционе. покупатели
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))
могут ознакомиться по телефону: 2-72-43,
ФИО / Наименование претендента_______________________________________
2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг,
____________________________________________________________________
Советский проспект, д. 74, на официальДля физических лиц:
ном сайте Администрации МО «Город
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
Великий Устюг» – http://movustug.ru; а так
серия_______№__________, «___»____________ г. _________________________
же на официальном сайте Российской Фе(когда и кем выдан)
дерации
в
информационно____________________________________________________________________.
телекоммуникационной сети «Интернет» Для юридических лиц:
www.torgi.gov.ru.
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______
Форма заявки, проект договора купли____________________________________________________________________
продажи прилагаются к настоящему инсерия _______№____________, дата регистрации «____»____________________
формационному сообщению (Приложения
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________
№№ 1, 2).
____________________________________________________________________
Любое лицо независимо от регистрации
Место выдачи________________________________________________________
на электронной площадке вправе напраИНН________________________________________________________________
вить на электронный адрес Организатора,
Место жительства / Место нахождения претендента:________________________
указанный в информационном сообщении
____________________________________________________________________
о проведении продажи имущества, запрос
Телефон_________________Факс______________Индекс____________________
о разъяснении размещенной информации.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка):
Такой запрос в режиме реального времерасчетный (лицевой) счет №___________________________________
ни направляется в «личный кабинет» Пров___________________________________________________________________
давца для рассмотрения при условии, что
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН_____________
запрос поступил Продавцу не позднее 5
Представитель претендента ____________________________________________
рабочих дней до окончания подачи заявок.
(ФИО или наименование)
В течение 2 рабочих дней со дня поступДействует на основании доверенности от «___»_________ г. №______________.
ления запроса Продавец предоставляет
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического ли- Организатору для размещения в открытом
ца, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица пред- доступе разъяснение с указанием предмета
ставителя – юридического лица:________________________________
запроса, но без указания лица, от которого
____________________________________________________________________
поступил запрос.
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
3. Условия участия в электронном аукПрошу зарегистрировать на участие в
аукционе (конкурсе)__________ ционе
____________________________________________________________________,
лот
№_______________________________________________________________.
Лицо, отвечающее признакам покупатеЗадаток в сумме ______________________________________________внесен.
ля в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приваЯ подтверждаю, что ___________________________________________________
тизации государственного и муниципальперед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов ного имущества» и желающее приобрести
___________________________________________________ не имею.
муниципальное имущество, выставляемое
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.
на электронный аукцион (далее – претенПодпись претендента (его полномочного представителя)____________________
дент), обязано осуществить следующие
Дата «____»___________________20___г.
действия:
М.П.
- внести задаток в указанном в
настоящем информационном сообщении
порядке;
- в установленном порядке подать
заявку по утвержденной Продавцом форЗаявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)
ме .
«_____»____________20____г. в _____ч. ______мин.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________________
аукциона претенденту необходимо пройти
М.П.
регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Приложение
Ограничения участия отдельных
к распоряжению администрации категорий физических и юридических лиц
МО «Город Великий Устюг» устанавливаются в соответствии с законоот 03.02.2020 года № 72-р дательством Российской Федерации.
Обязанность доказать свое право на
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
участие в электронном аукционе возлагаАдминистрация муниципального образования «Город Великий Устюг»
ется на претендента.
сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже муниципального имущества
4. Порядок внесения задатка и его возврата
1. Общие положения
Дата определения участников электронного аукциона – 04 марта 2020 года.
Для внесения задатка на участие в элекОснование проведения аукциона - расДата, время и место подведения итогов тронном аукционе Организатор при аккрепоряжение Администрации МО «Город электронного аукциона (дата проведения дитации участника аукциона открывает
Великий Устюг» от – 03.02.2020 года № 72 электронного аукциона) – 06 марта 2020 ему специальный счет для проведения опе-р «О приватизации муниципального иму- года в 11 часов 00 минут по местному раций
по обеспечению
участия
щества, расположенного по адресу: Воло- времени на электронной торговой площад- в электронных аукционах. Одновременно
годская область, Великоустюгский р-н, г. ке АО «Единая электронная торговая пло- с уведомлением
об аккредитации
Великий Устюг, ул. Красная, д.132, к.4».
щадка» www.roseitorq.ru.
на электронной площадке, Организатор
Собственник выставляемого на аукцион
Дата и место подведения итогов направляет
вновь
аккредитованному
имущества – Муниципальное образование продажи имущества – 06 марта 2020 года, участнику аукциона реквизиты этого сче«Город Великий Устюг».
www.roseltorg.ru.
та.
Продавец имущества на аукционе в
До момента подачи заявки на участие
электронной форме - Администрация МО
2. Сведения о муниципальном имуще- в электронном аукционе участник аукцио«Город Великий Устюг»
стве,
на должен произвести перечисление
Оператор электронной площадки, оргавыставляемом на торги в электронной средств как минимум в размере задатка
низующий продажу на аукционе в элек- форме
на участие в аукционе со своего расчетнотронной форме – АО «Единая электронная
(далее – муниципальное имущество)
го счета на свой открытый у Организатора
торговая площадка», адрес местонахождесчет
для
проведения
операций
ния: 115114, г. Москва, ул. КожевничеНаименование имущества и его характе- по обеспечению участия в электронных
ская, д.14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, ристика: нежилое помещение с кадастро- аукционах. Участие в электронном аукциофициальный сайт www.roseltorg.ru.
вым номером 35:10:0103027:157, площа- оне возможно лишь при наличии
Начальная цена продажи в соответ- дью
14,7
кв.м.,
этаж
1,
адрес у участника аукциона на данном счете дествии с распоряжением Администрации (местоположение) объекта: Вологодская нежных средств, в отношении которых
МО
«Город Великий
Устюг» от область, г. Великий Устюг, ул. Красная, не осуществлено блокирование операций
03.02.2020 года № 72-р составит:
д.132, к.4.
по счету, в размере не менее чем размер
Установить начальную цену продажи
Ограничения (обременения): не зареги- задатка на участие в электронном аукцинежилого помещения с кадастровым номе- стрированы.
оне, предусмотренный информационным
ром 35:10:0103027:157 – 177 300 (Сто
Информация о предыдущих торгах: сообщением.
семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 ранее торги в отношении имущества:
Для перевода денежных средств на свой
копеек (с учетом НДС)
01 марта 2019 года признан несостояв- лицевой счет необходимо осуществить
Размер задатка составляет: 35 460 шимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апреля банковский платеж на реквизиты, а также
(Тридцать пять тысяч четыреста шестьде- 2019 года признан несостоявшимся, ввиду указать назначение платежа, полученные
сят) рублей 00 копеек;
отсутствия заявок.
при аккредитации в системном сообщении
Величина повышения начальной
С иной информацией об имуществе, от электронной площадки.
цены («шаг аукциона»): 5 319 (Пять тысяч имеющейся в распоряжении Продавца, в
Организатор производит блокирование
триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
том числе: условиями приватизации, усло- денежных средств в размере задатка на
Форма торгов (способ приватизации) – виями договора-купли продажи, формой лицевом счете претендента в момент подаэлектронный аукцион, открытый по соста- заявки на участие в аукционе. покупатели чи заявки на участие в электронном аукциву участников и по форме подачи предло- могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, оне.
жений о цене муниципального имущества. 2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг,
Организатор электронной площадки проДата начала приема заявок на участие в Советский проспект, д. 74, на официаль- веряет наличие достаточной суммы в разэлектронном аукционе – 07 февраля 2020 ном сайте Администрации МО «Город мере задатка на лицевом счете претенденгода 00 часов 00 минут.
Великий Устюг» – http://movustug.ru; а так та и осуществляет блокирование необхоДата окончания приема заявок на уча- же на официальном сайте Российской Фе- димой суммы.
стие в электронном аукционе – 02 марта дерации
в
информационноВ случае отсутствия (непоступления) в
2020 16 часов 00 минут.
телекоммуникационной сети «Интернет» - указанный срок суммы задатка, обязательВремя приема заявок круглосуточно по www.torgi.gov.ru.
ства претендента по внесению задатка счиадресу: - www.roseitorq.ru.

таются неисполненными и претендент к
участию в электронном аукционе не допускается.
Прекращение блокирования денежных
средств на лицевом счете претендентов
(участников) осуществляет Организатор в
порядке, установленном Регламентом
электронной торговой площадки АО
«Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до
окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки
в личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в
случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками
продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
5. Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе
Подача заявки на участие в электронном
аукционе осуществляется претендентом из
личного кабинета посредством штатного
интерфейса.
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов
документов в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном
сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в электронном аукционе
документов.
Заявка и приложенные к ней документы
должны быть подписаны электронной подписью Претендента (его уполномоченного
представителя).
При приеме заявок от претендентов
Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых
к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер
с указанием даты и времени приема.
Время создания, получения и отправки
электронных документов на электронной
площадке, а также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует местному времени, в
котором функционирует электронная торговая площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, Организатором не принимаются и на электронной торговой площадке не
регистрируются.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки сообщает претенденту о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве
заявки на электронную торговую площадку.
В случае отзыва претендентом заявки
уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в
"личный кабинет" Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
6. Перечень требуемых для участия в
электронном аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе
претенденты (лично или через своего
представителя) одновременно с заявкой на
участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов), заверенных электронной
подписью. К документам также прилагается их опись.
Юридические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе;
- учредительные документы;
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- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо) ;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке
или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от
имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав
заявки.
Физические лица предоставляют:
- заявка на участие в аукционе;
- документ, удостоверяющий личность
(все листы);
- оформленная в установленном порядке
или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от
имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель);
- опись документов, входящих в состав
заявки.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы,
исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если документ
оформлен нотариально, соответствующие
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.
Документооборот между претендентами,
участниками аукциона, Организатором,
Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, претендента
или участника. Данное правило не распространяется для договора купли-продажи
государственного имущества, который
заключается сторонами в простой письменной форме.
Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское
программное и информационное обеспечение и получить электронную подпись в
доверенном удостоверяющем центре.
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Если в соответствии с федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами
или обычаем делового оборота документ
должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной
электронной подписью и признаваемый
равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца, либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
7. Определение участников электронного
аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения
участников электронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает
решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа
претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и
документов претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает
протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен
(наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
8. Порядок проведения электронного
аукциона и
определения победителей электронного
аукциона
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ
участников к закрытой части электронной
торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием наименования государственного имущества, начальной цены и
текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»),
время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры электронного аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении государственного имущества по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения
о начальной цене государственного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества
является время завершения аукциона.
При этом программными средствами
электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае,
если предложение этого участника о
цене государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене
государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их начальной цене.
Общая цена продажи государственного
имущества и цена продажи каждого объекта, определенная в указанном порядке,
заносятся в протокол об итогах электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного
имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического
лица или наименование юридического
лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на
участие либо ни один из претендентов не
признан участником;
б) принято решение о признании только
одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал
предложение о начальной цене государственного имущества.

Денежные средства по договору куплипродажи должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет
Продавца:
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели производят оплату за
знежилое помещение по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН
3526019948,
КПП
352601001,
на
расчётный
счёт
40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом
поле
указать:
КБК
91511402050130000410, ОКТМО 19614101
(продажа муниципального имущества в
соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за
нежилое помещение на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении по следующим реквизитам: Департамент финансов по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч.
40302810140305019002 в отделении по
Вологодской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00
0000 000) ОКТМО 19614101. В поле
«назначения платежа» указать тип средств
04.00.00 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации) указать
адрес объекта.
В платежных документах в графе
«Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату договора куплипродажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не позднее
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем
для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.
В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать права
9. Порядок заключения договора купли- и осуществлять перевод долга по обязапродажи
тельствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по такому
Договор купли-продажи муниципально- договору должны быть исполнены побего имущества заключается в письменной дителем торгов.
форме между Продавцом и победителем
электронного аукциона по месту нахожде- 10. Переход права собственности на госния Продавца в течение пяти рабочих ударственное имущество
дней с даты подведения итогов электрон- Право собственности на государственного аукциона.
ное имущество переходит к покупателю в
При уклонении (отказе) победителя от порядке, установленном законодательзаключения в указанный срок договора ством Российской Федерации и договором
купли-продажи государственного имуще- купли-продажи, после полной оплаты стоства задаток ему не возвращается, а побе- имости муниципального имущества. Факт
дитель утрачивает право на заключение оплаты подтверждается выпиской со счета
указанного договора купли-продажи.
Продавца о поступлении средств в размеОплата государственного имущества ре и сроки, которые указаны в договоре
покупателем производится в порядке и купли-продажи.
сроки, которые установлены договором Все иные вопросы, касающиеся проведекупли-продажи государственного имуще- ния аукциона, не нашедшие отражения в
ства, - 5 (пять) календарных дней с даты настоящем информационном сообщении,
заключения договора купли-продажи.
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР
купли – продажи

Приложение № 1
город Великий Устюг
«___»___________ г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и
дополнениями), Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 № 585 (с последующими изменениями и дополнениями),
___________________________________________________________________________
____, протоколом об итогах электронного аукциона по продаже муниципального имущества
___________________________________________________________________________
_____ Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», в лице________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________________,
именуемая в дальнейшем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец
передает в собственность, а Покупатель принимает
____________________________________________, общей площадью _______ кв. метра,
расположенный
по
адресу:
_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается
отчетом №___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполненным___________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имущества, составила __________________ (___________________________) рублей.
1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в
споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки
или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания договора Покупателем обнаружены не были.
1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора.

18

2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора
по акту приема-передачи.
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких действий по отчуждению и обременению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора куплипродажи произвести полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу
денежных
средств
на
счёт:
__________________________________________________________________
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав
на приватизируемое имущество.
2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права
собственности на Объект.
3. Возникновение права собственности
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в Великоустюгском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день
просрочки, за каждый день просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору.
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения
и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и
один экземпляр предается в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области.
.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец
Администрация МО «Город Великий Устюг»
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43
ИНН 3526019948, КПП 352601001
Р/с 40204810700000000375
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
УФК по сч. 915010011
Покупатель
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________ (_______________)
__________________(______________)
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_____________________________________
_____________________________
город Великий Устюг

«___» _____________года

В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года №
_____, заключенным между администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг»
и
______________________________________________________________________:
«Продавец» - Администрация муниципального образования «Город Великий
Устюг» передает
«Покупатель» - ______________________________________________________
принимает __________________________________________________, расположенный
по
адресу:______________________________________________________________________об
щей площадью _____________________________ кв. метров.
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были.
Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью
«Продавец»
Администрация
___________________________
МО «Город Великий Устюг»
________________(____________)

«Покупатель»
_____________(______________)
Приложение №2
Продавцу:
администрация МО
«Город Великий Устюг»

Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))
ФИО / Наименование претендента_______________________________________
____________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия_______№__________, «___»____________ г. _________________________
(когда и кем выдан)
____________________________________________________________________.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______
____________________________________________________________________
серия _______№____________, дата регистрации «____»____________________
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________
____________________________________________________________________
Место выдачи________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________

Место жительства / Место нахождения претендента:________________________
____________________________________________________________________
Телефон_________________Факс______________Индекс____________________
Банковские
реквизиты
претендента
для
возврата
денежных
средств
(задатка): расчетный (лицевой) счет №___________________________________
в___________________________________________________________________
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН_____________
Представитель претендента ____________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ г. №______________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу зарегистрировать на участие в
аукционе (конкурсе)__________
____________________________________________________________________,
лот
№_______________________________________________________________.
Задаток в сумме ______________________________________________внесен.
Я подтверждаю, что ___________________________________________________
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов
___________________________________________________ не имею.
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________
Дата «____»___________________20___г.
М.П.

Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)
«_____»____________20____г. в _____ч. ______мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________________
М.П.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг»
сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже муниципального имущества
Основание проведения аукциона – распоряжение Администрации МО «Город
Великий Устюг» от – 03.02.2020 года №
75-р «О приватизации муниципального
имущества, расположенного по адресу:
Вологодская область, Великоустюгский рн, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.132 (2
этаж)».
Собственник выставляемого на аукцион
имущества – Муниципальное образование
«Город Великий Устюг».
Продавец имущества на аукционе в
электронной форме - Администрация МО
«Город Великий Устюг»
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной форме – АО «Единая электронная
торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26,
официальный сайт www.roseltorg.ru.
Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением администрации
МО «Город Великий Устюг» от
03.02.2020 года № 75-р составит:
Установить начальную цену продажи
нежилых помещений с кадастровым номером 35:10:0103027:181 – 3 224 300 (Три
миллиона двести двадцать четыре тысячи
триста) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка составляет: 644 860
(Шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»):
96 729
(Девяносто шесть тысяч семьсот двадцать
девять) рублей 00 копеек.
Форма торгов (способ приватизации) –
электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в
электронном аукционе – 07 февраля 2020
года 00 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 02 марта
2020 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по
адресу: - www.roseitorq.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 04 марта 2020 года.
Дата, время и место подведения итогов
электронного аукциона (дата проведения
электронного аукциона) – 06 марта 2020
года в 11 часов 00 минут по местному
времени на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая
площадка» www.roseitorq.ru.
Дата и место подведения итогов
продажи имущества – 06 марта 2020 года,
www.roseltorg.ru.

ля 2019 года признан несостоявшимся,
ввиду отсутствия заявок.
С иной информацией об имуществе,
имеющейся в распоряжении Продавца, в
том числе: условиями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой
заявки на участие в аукционе. покупатели
могут ознакомиться по телефону: 2-72-43,
2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг,
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации МО «Город
Великий Устюг» – http://movustug.ru; а так
же на официальном сайте Российской Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки, проект договора куплипродажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложения
№№ 1, 2).
Любое лицо независимо от регистрации
на электронной площадке вправе направить на электронный адрес Организатора,
указанный в информационном сообщении
о проведении продажи имущества, запрос
о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что
запрос поступил Продавцу не позднее 5
рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет
Организатору для размещения в открытом
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
3. Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести
муниципальное имущество, выставляемое
на электронный аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие
действия:
- внести задаток в указанном в
настоящем информационном сообщении
порядке;
- в установленном порядке подать
заявку по утвержденной Продавцом форме .
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного
аукциона претенденту необходимо пройти
регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных
2. Сведения о муниципальном имуще- категорий физических и юридических лиц
стве,
устанавливаются в соответствии с законовыставляемом на торги в электронной дательством Российской Федерации.
форме
Обязанность доказать свое право на
(далее – муниципальное имущество)
участие в электронном аукционе возлагается на претендента.
Наименование имущества и его характеристика: нежилые помещения с кадастро- 4. Порядок внесения задатка и его возвым номером 35:10:0103027:181, площа- врата
дью 204,2 кв. метра, 2 этаж и мезонин,
адрес (местоположение) объекта: Воло- Для внесения задатка на участие в элекгодская область, Великоустюгский район, тронном аукционе Организатор при аккрег. Великий Устюг, ул. Красная, д.132, 2 дитации участника аукциона открывает
этаж: помещения № 1-10, площадью 160,8 ему специальный счет для проведения
кв. метров и мезонин: помещения № 1-5, операций
по обеспечению
участия
площадью 43,4 кв. м. (далее - имущество). в электронных аукционах. Одновременно
Ограничения (обременения): не зареги- с уведомлением
об аккредитации
стрированы.
на электронной площадке, Организатор
Информация о предыдущих торгах: направляет
вновь
аккредитованному
ранее торги в отношении имущества:
участнику аукциона реквизиты этого сче01 марта 2019 года признан несостояв- та.
шимся, ввиду отсутствия заявок; 08 апре-
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До момента подачи заявки на участие
в электронном аукционе участник аукциона должен произвести перечисление
средств как минимум в размере задатка
на участие в аукционе со своего расчетного счета на свой открытый у Организатора
счет
для
проведения
операций
по обеспечению участия в электронных
аукционах. Участие в электронном аукционе возможно лишь при наличии
у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций
по счету, в размере не менее чем размер
задатка на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным
сообщением.
Для перевода денежных средств на свой
лицевой счет необходимо осуществить
банковский платеж на реквизиты, а также
указать назначение платежа, полученные
при аккредитации в системном сообщении
от электронной площадки.
Организатор производит блокирование
денежных средств в размере задатка на
лицевом счете претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе.
Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете претендента
и осуществляет блокирование необходимой суммы.
В случае отсутствия (непоступления) в
указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к
участию в электронном аукционе не допускается.
Прекращение блокирования денежных
средств на лицевом счете претендентов
(участников) осуществляет Организатор в
порядке, установленном Регламентом
электронной торговой площадки АО
«Единая электронная торговая площадка»:
- претендентам, отозвавшим заявки до
окончания срока подачи заявок, - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в
личном кабинете претендента;
- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в
случае признания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками
продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи имущества;
- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подведения итогов продажи
имущества.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
5. Порядок подачи заявок на участие в
электронном аукционе
Подача заявки на участие в электронном
аукционе осуществляется претендентом из
личного кабинета посредством штатного
интерфейса.
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к
настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов
документов в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном
сообщении, на сайте электронной торговой
площадки www.roseitorq.ru.
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в электронном аукционе
документов.
Заявка и приложенные к ней документы
должны быть подписаны электронной подписью Претендента (его уполномоченного
представителя).
При приеме заявок от претендентов
Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых
к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер
с указанием даты и времени приема.
Время создания, получения и отправки
электронных документов на электронной
площадке, а также время проведения процедуры продажи государственного имущества соответствует местному времени, в
котором функционирует электронная торговая площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, Организатором не принимаются и на электронной торговой площадке не
регистрируются.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной
площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня
окончания приема заявок отозвать заявку
путем направления уведомления об отзыве
заявки на электронную торговую площадку.
В случае отзыва претендентом заявки
уведомление об отзыве заявки вместе с
заявкой в течение одного часа поступает в
"личный кабинет" Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование
о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.
Если в соответствии с федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами
или обычаем делового оборота документ
должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной
электронной подписью и признаваемый
равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
Наличие электронной подписи означает,
что документы и сведения, поданные в
форме электронных документов направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца, либо Организатора и
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

6. Перечень требуемых для участия в
электронном аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе
претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 7. Определение участников электронного
форму путем сканирования с сохранением аукциона
их реквизитов), заверенных электронной
подписью. К документам также прилагаетВ указанный в настоящем информася их опись.
ционном сообщении день определения
участников электронного аукциона ПродаЮридические лица предоставляют:
вец рассматривает заявки и документы
- заявка на участие в аукционе;
претендентов.
- учредительные документы;
По результатам рассмотрения заявок
- документ, содержащий сведения о доле и документов Продавец принимает решеРоссийской Федерации, субъекта Россий- ние о признании претендентов участникаской Федерации или муниципального об- ми электронного аукциона.
разования в уставном капитале юридичеПретендент не допускается к учаского лица (реестр владельцев акций либо стию в электронном аукционе по следуювыписка из него или заверенное печатью щим основаниям:
юридического лица (при наличии печати)
- представленные документы не
и подписанное его руководителем пись- подтверждают право претендента быть
мо) ;
покупателем в соответствии с законода- документ, подтверждающий полномо- тельством Российской Федерации;
чия руководителя юридического лица на
- представлены не все документы в
осуществление действий от имени юриди- соответствии с перечнем, указанным в инческого лица (копия решения о назначении формационном сообщении, или оформлеэтого лица или о его избрании), и в соот- ние указанных документов не соответствуветствии с которым руководитель юриди- ет законодательству Российской Федераческого лица обладает правом действовать ции;
от имени юридического лица без доверен- заявка подана лицом, не уполномоности;
ченным претендентом на осуществление
- оформленная в установленном порядке таких действий;
или нотариально заверенная копия дове- - не подтверждено поступление в устаренности на осуществление действий от новленный срок задатка на счет, указанимени претендента (в случае, если от име- ный в настоящем информационном сообни претендента действует его представи- щении.
тель);
Настоящий перечень оснований отказа
- опись документов, входящих в состав претенденту на участие в аукционе являетзаявки.
ся исчерпывающим.
Физические лица предоставляют:
Продавец в день рассмотрения заявок и
- заявка на участие в аукционе;
документов претендентов и установления
- документ, удостоверяющий личность факта поступления задатка подписывает
(все листы);
протокол о признании претендентов участ- оформленная в установленном порядке никами, в котором приводится перечень
или нотариально заверенная копия дове- принятых заявок (с указанием имен
ренности на осуществление действий от (наименований) претендентов), перечень
имени претендента (в случае, если от име- отозванных заявок, имена (наименования)
ни претендента действует его представи- претендентов, признанных участниками, а
тель);
также имена (наименования) претендентов,
- опись документов, входящих в состав которым было отказано в допуске к учазаявки.
стию в аукционе, с указанием оснований
отказа.
Соблюдение претендентом указанных Претендент, допущенный к участию в
требований означает, что заявка и доку- аукционе, приобретает статус участника
менты, представляемые одновременно с аукциона с момента оформления Продавзаявкой, поданы от имени претендента.
цом протокола о признании претендентов
Указанные документы в части их оформ- участниками аукциона.
ления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Рос- 8. Порядок проведения электронного
сийской Федерации.
аукциона и
Не подлежат рассмотрению документы, определения победителей электронного
исполненные карандашом, имеющие под- аукциона
чистки, приписки, иные не оговоренные в
них исправления.
Процедура электронного аукциона проИсправления, внесенные при необходи- водится на электронной торговой площадмости, должны быть заверены подписью ке АО «Единая электронная торговая плодолжностного лица и проставлением печа- щадка» в день и время, указанные в настоти юридического лица (при наличии печа- ящем информационном сообщении, путем
ти), их совершивших. Если документ последовательного повышения участникаоформлен нотариально, соответствующие ми начальной цены продажи на величину,
исправления должны быть также подтвер- равную либо кратную величине «шага аукждены нотариусом.
циона».
Документооборот между претендентами, Во время проведения процедуры аукциоучастниками аукциона, Организатором, на Организатор обеспечивает доступ
Продавцом осуществляется через элек- участников к закрытой части электронной
тронную торговую площадку в форме торговой площадки и возможность предэлектронных документов либо электрон- ставления ими предложений о цене имущеных образов документов (документов на ства.
бумажном носителе, преобразованных в Со времени начала проведения процедуэлектронно-цифровую форму путем скани- ры аукциона организатором размещается:
рования с сохранением их реквизитов), а) в открытой части электронной торгозаверенных электронной подписью Про- вой площадки - информация о начале продавца, претендента или участника, либо ведения процедуры электронного аукциона
лица, имеющего право действовать от име- с указанием наименования государственни соответственно Продавца, претендента ного имущества, начальной цены и текуили участника. Данное правило не распро- щего «шага аукциона»;
страняется для договора купли-продажи б) в закрытой части электронной плогосударственного имущества, который щадки - помимо информации, указанной в
заключается сторонами в простой пись- открытой части электронной площадки,
менной форме.
также предложения о цене имущества и
Для организации электронного докумен- время их поступления, величина повышетооборота пользователь электронной тор- ния начальной цены («шаг аукциона»),
говой площадки должен установить необ- время, оставшееся до окончания приема
ходимые аппаратные средства, клиентское предложений о цене имущества.
программное и информационное обеспече- В течение одного часа со времени начала
ние и получить электронную подпись в проведения процедуры электронного аукдоверенном удостоверяющем центре.
циона участникам предлагается заявить о
Информация в электронной форме, под- приобретении государственного имущеписанная квалифицированной электронной

ства по начальной цене. В случае если в
течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной
цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества
продлевается на 10 минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о
цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения
о начальной цене государственного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества
является время завершения аукциона.
При этом программными средствами
электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению
текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае,
если предложение этого участника о
цене государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона
фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени
завершения приема предложений о цене
государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота,
пропорционально их начальной цене. Общая цена продажи государственного имущества и цена продажи каждого объекта,
определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного
аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи государственного
имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением
этого протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки
следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического
лица или наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на
участие либо ни один из претендентов не
признан участником;
б) принято решение о признании только
одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене государственного имущества.
9. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи муниципального
имущества заключается в письменной
форме между Продавцом и победителем
электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение пяти рабочих дней
с даты подведения итогов электронного
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от
заключения в указанный срок договора
купли-продажи государственного имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи.
Оплата государственного имущества
покупателем производится в порядке и
сроки, которые установлены договором
купли-продажи государственного имущества, - 5 (пять) календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи.
Денежные средства по договору куплипродажи должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет Продавца:
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели производят оплату за
знежилое помещение по следующим реквизитам: УФК по Вологодской области
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(Администрация МО «Город Великий
Устюг») ИНН
3526019948,
КПП
352601001,
на
расчётный
счёт
40101810700000010002 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001. В налоговом
поле
указать:
КБК
91511402050130000410, ОКТМО 19614101
(продажа муниципального имущества в
соответствии с прогнозным планом
(программой) приватизации).
Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.
Физические лица производят оплату за
нежилое помещение на счёт Продавца по
учету средств во временном распоряжении
по следующим реквизитам: Департамент
финансов по Вологодской области
(Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
КПП 352601001, БИК 041909001, р/сч.
40302810140305019002 в отделении по
Вологодской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
РФ Вологда (отделение Вологда) в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00
0000 000) ОКТМО 19614101. В поле
«назначения платежа» указать тип средств
04.00.00 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации) указать
адрес объекта.
В платежных документах в графе
«Назначение платежа» необходимо ука-

зать: номер и дату договора куплипродажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не позднее
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем
для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.
В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на
торгах договора. Обязательства по такому
договору должны быть исполнены победителем торгов.

5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и
один экземпляр предается в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области.
.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец
Администрация МО «Город Великий Устюг»
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 74
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43
ИНН 3526019948, КПП 352601001
Р/с 40204810700000000375
в Отделение Вологда г. Вологда
БИК 041909001
УФК по сч. 915010011

Покупатель
10. Переход права собственности на государственное имущество
____________________________________
Право собственности на государственное
____________________________________
имущество переходит к покупателю в по____________________________________
рядке, установленном законодательством
____________________________________
Российской Федерации и договором купли
-продажи, после полной оплаты стоимости
____________ (_______________)
муниципального имущества. Факт оплаты
__________________(______________)
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и
сроки, которые указаны в договоре куплиАКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
продажи.
_____________________________________
Все иные вопросы, касающиеся проведе_____________________________
ния аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении,
регулируются действующим законодатель- город Великий Устюг
«___» _____________года
ством Российской Федерации.
В соответствии с договором купли-продажи от «_» _______________20 года №
_____, заключенным между администрацией муниципального образования «Город ВеУстюг»
и
Приложение № 1 ликий
______________________________________________________________________:
ДОГОВОР
купли – продажи
«Продавец» - Администрация муниципального образования «Город Великий
город Великий Устюг
«___»___________ г. Устюг» передает
«Покупатель» - ______________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации принимает __________________________________________________, расположенный
адрегосударственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и по
дополнениями), Положением об организации продажи государственного или муници- су:______________________________________________________________________об
пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ щей площадью _____________________________ кв. метров.
от 12.08.2002 № 585 (с последующими изменениями и дополнениями),
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назна___________________________________________________________________________
____, протоколом об итогах электронного аукциона по продаже муниципального иму- чению, на момент передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были.
Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью
щества
___________________________________________________________________________
_____ Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг», в ли«Покупатель»
це________________________________________________________________________, «Продавец»
действующего
на
основании Администрация
____________________________________________________,
именуемая в дальней- ___________________________
_____________(______________)
шем
«Продавец»,
с
одной
стороны,
и МО «Город Великий Устюг»
________________(____________)
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец
передает в собственность, а Покупатель принимает
____________________________________________, общей площадью _______ кв. метра,
расположенный
по
адресу:
_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается
отчетом №___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполненным___________________________________________________________________.
1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имущества, составила __________________ (___________________________) рублей.
1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в
споре и под запрещением (арестом) не состоит.
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки
или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент
подписания договора Покупателем обнаружены не были.
1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора
по акту приема-передачи.
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких действий по отчуждению и обременению.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора куплипродажи произвести полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу
денежных
средств
на
счёт:
__________________________________________________________________
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав
на приватизируемое имущество.
2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права
собственности на Объект.

Приложение №2
Продавцу:
администрация МО
«Город Великий Устюг»

Заявка на участие в аукционе (конкурсе)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем))
ФИО / Наименование претендента_______________________________________
____________________________________________________________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия_______№__________, «___»____________ г. _________________________
(когда и кем выдан)
____________________________________________________________________.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______
____________________________________________________________________
серия _______№____________, дата регистрации «____»____________________
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________
____________________________________________________________________
Место выдачи________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:________________________
____________________________________________________________________
Телефон_________________Факс______________Индекс____________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка):
расчетный (лицевой) счет №___________________________________
в___________________________________________________________________
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН_____________
Представитель претендента ____________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ г. №______________.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
3. Возникновение права собственности
Прошу зарегистрировать на участие в
аукционе (конкурсе)__________
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государлот
ственной регистрации перехода права собственности в Великоустюгском отделе ____________________________________________________________________,
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра- №_______________________________________________________________.
Задаток в сумме ______________________________________________внесен.
фии по Вологодской области.
4. Ответственность сторон
Я подтверждаю, что ___________________________________________________
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключе- ___________________________________________________ не имею.
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.
вой ставки установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________
просрочки, за каждый день просрочки.
Дата «____»___________________20___г.
М.П.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до моЗаявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)
мента фактического исполнения сторонами своих обязательств по договору.
«_____»____________20____г. в _____ч. ______мин.
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения
и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_______________________
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.
М.П.
5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
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«Администрация МО «Город Великий Устюг» информирует о возможности
предоставления земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней со дня опубликования в
газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте администрации муниципального образования
«Город Великий Устюг», официальном
сайте РФ данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельных участков.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе подаются по адресу: г. Великий
Устюг, Советский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до
13.00 обед) лично.
Дата окончания приема заявлений - по
истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения.
1. Местоположение земельного участка:
Вологодская область, Великоустюгский
район, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д.52.
Кадастровый номер: 35:10:0101011:14.
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 1053 кв. метра.
Вид разрешённого использования земельного участка: для индивидуального
жилищного строительства.
Вид права: собственность.
2. Местоположение земельного участка:
Вологодская область, Великоустюгский
район, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д.55.
Кадастровый номер: 35:10:0103005:40.
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 702 кв. метра.
Вид разрешённого использования земельного участка: отдельно стоящие малоэтажные дома до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства).
Ограничения, обременения: частично
земельный участок, находится в зоне затопления на территории Великоустюгского муниципального района Вологодской
области, в зоне с особыми условиями использования территории, №1,-, 35.10.432,

Постановление Правительства РФ «Об
определении границ зон затопления, подтопления» № 360 от 18.04.2014.
Вид права: собственность.
3. Местоположение земельного участка
для целей, не связанных со строительством: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г.
Великий Устюг.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1200 кв.
метров.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады,
огороды.
Вид права: собственность.
4. Местоположение земельного участка
для целей, не связанных со строительством: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г.
Великий Устюг.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 1143 кв.
метра.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады,
огороды.
Вид права: собственность.
5. Местоположение земельного участка
для целей, не связанных со строительством: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский район, г.
Великий Устюг, ул. Космонавтов.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения: 189 кв.
метров.
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады,
огороды.
Вид права: собственность.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подачи заявления: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74 с 08.00 до
17.00(с 12.00 до 13.00 обед), кабинет №
14.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 2-69-45».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть)
по проекту: предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 300 кв. м с кадастровым номером 35:10:0101019:167, расположенного по адресу:
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение
город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Первая Пролетарская.
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения,
публичные слушания)
"31" января 2020 г.
(дата оформления заключения)
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:
МО «Город Великий Устюг»
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 107 кв. м с кадастровым номером 35:10:0101019:167, расположенного
по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, городское
поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, ул. Первая Пролетарская.
3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 4
участника.
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 31.01.2020 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности
учета данных предложений и замечаний:
N
Содержание
Аргументированные рекомендации
п/п
предложения/замечания
6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замечаний:
N
п/п

Содержание
предложения/замечания

Аргументированные рекомендации

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний:
предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного
участка (павильоны, розничной торговли и бытового обслуживания) площадью 300 кв.
м с кадастровым номером 35:10:0101019:167, расположенного по адресу: Вологодская
область, Великоустюгский муниципальный район, городское поселение город Великий
Устюг, город Великий Устюг, ул. Первая Пролетарская.
8. Подпись представителя организатора общественных обсуждений или—публичных
слушаний:
/
Капустин С.А.
/
(подпись) //
(расшифровка подписи)
УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Великий Устюг”

Выписка

Принят
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 06.08.2005 № 09
в ред. решений Совета МО «Город Великий Устюг»
от 23.03.2007г. № 14, от 28.01.2011г. № 01,
от 25.05.2011г. № 31, от 25.10.2012г. № 73,
от 25.10.2013 № 14, от 23.05.2014 № 19,
от 01.04.2015 № 12, от 28.10.2016 № 37,
от 21.12.2017 № 33, от 16.02.2018 № 18,
от 23.11.2018 № 60

... 2. В структуру администрации
МО «Город Великий Устюг» входят:
- руководитель администрации МО
«Город Великий Устюг»;
- первый заместитель руководителя администрации МО «Город Великий
Устюг»;
- заместители руководителя администрации МО «Город Великий Устюг»;
- структурные подразделения администрации МО «Город Великий Устюг».
Структурные подразделения администрации МО «Город Великий Устюг» осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых руководителем администрации МО «Город Великий Устюг».
3. Финансовое обеспечение деятельности администрации МО «Город
Великий Устюг» осуществляется в соответствии с утвержденным решением
Совета МО «Город Великий Устюг» бюджетом МО «Город Великий Устюг» и выделенными средствами расходов на управление.
Первый заместитель руководителя администрации МО «Город Великий Устюг»
назначается на должность руководителем
администрации МО «Город Великий
Устюг» по согласованию с Советом МО
«Город Великий Устюг» в соответствии с
порядком, утвержденным Советом МО
«Город Великий Устюг».
Заместители руководителя администрации МО «Город Великий Устюг» назначаются и освобождаются от должности
руководителем
администрации
МО
«Город Великий
Устюг». Заместители
руководителя администрации МО «Город
Великий Устюг» осуществляют функции
по руководству администрацией в соответствии с распределением обязанностей
между ними, установленным руководителем администрации МО «Город Великий
Устюг».
Статья 32. Полномочия администрации
муниципального образования «Город
Великий Устюг»
Администрация муниципального образования «Город Великий Устюг» осуществляет
исполнительнораспорядительные функции и полномочия
органа местного самоуправления, предусмотренные действующим законодательством, в том числе:
1) составление проекта бюджета муниципального образования «Город Великий
Устюг», исполнение бюджета муниципального образования «Город Великий
Устюг и составление отчета об его исполнении;
2) разработка проектов нормативных
правовых актов, предусматривающих
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
3) разработка стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
4) управление и распоряжение собственностью муниципального образования «Город Великий Устюг» в соответствии с порядком, установленным Советом муниципального образования «Город
Великий Устюг», ведение реестров муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) организация в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»
электро-, тепло, газо- и водоснабжения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
6) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения,

организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
9) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»;
10) участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
муниципального образования «Город Великий Устюг»;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Великий Устюг»;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
13) создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования «Город Великий Устюг»,
охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования «Город Великий Устюг»;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в муниципальном образовании «Город Великий
Устюг»;
18) обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурнооздоровительных
и спортивных
мероприятий муниципального образования;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов
поселения;
21) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) разработка правил благоустройства
территории поселения, устанавливающих
в том числе требования по содержанию
зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории
поселения
(включая освещение улиц, озеленение
территории,
установку
указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;
...
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