МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2017 № 2132
г. Магадан
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана
от 05 октября 2016 г. № 3006 «О размещении нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Магадан»
В

целях

совершенствования

нормативной

правовой

базы,

руководствуясь статьей 35.1, 38, 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города
Магадана от 05 октября 2016 г. № 3006 «О размещении нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Магадан»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац 10 пункта 2.1 и абзац 10 пункта 2.2 изложить в следующей
редакции: «параметры / предполагаемые параметры (высота, длина, ширина)
нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке».
1.1.2. В подпункте 2.1.2 слова «площади нестационарного торгового
объекта и (или) запрашиваемого места» заменить словами «параметрах
(предполагаемых параметрах) нестационарного торгового объекта и площади
запрашиваемого места размещения».
1.1.3. В подпункте 2.3.2 слова «площади нестационарного торгового
объекта

и/или

запрашиваемого

места»

заменить

словами

«площади

запрашиваемого места размещения».
1.1.4. В пункте 2.8 слова «площади нестационарного торгового объекта
и (или) места» заменить словами «площади места размещения».
1.2. В приложении № 2 к постановлению наименование договора
изложить в следующей редакции: «Договор на размещение нестационарного

торгового объекта на землях или земельных участках на территории
муниципального образования «Город Магадан».
1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. Наименование положения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке проведения аукционов на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Магадан».
1.3.2. В пунктах 1.5 и 5.2 слова «начальная (минимальная) ежегодная
цена» заменить словами «начальная (минимальная) ежемесячная цена».
1.4. Приложение № 1 к Положению о порядке проведения аукционов на
размещение

нестационарных

торговых

объектов

на

территории

муниципального образования «Город Магадан» (Форма заявки на участие в
аукционе) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
1.5. В приложении № 1 и в приложении № 3 к Порядку размещения
нестационарных

торговых

объектов

на

территории

муниципального

образования «Город Магадан» слова «площадь НСТО-ЗЕМ по внешним
габаритам» заменить словами «параметры / предполагаемые параметры
(высота, длина, ширина) НСТО-ЗЕМ».
1.6. В приложении

№ 2 к Порядку размещения нестационарных

торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Магадан»:
- слова «предполагаемая площадь места размещения НСТО-ЗЕМ»
заменить словами «предполагаемые параметры (длина, ширина) места
размещения НСТО-ЗЕМ»;
- слова «предполагаемая площадь НСТО-ЗЕМ по внешним габаритам»
заменить словами «предполагаемые параметры (высота, длина, ширина)
НСТО-ЗЕМ».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана в

сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от _14.07.2017 № 2132

ФОРМА
заявки на участие в аукционе
В комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Магадана
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования «Город Магадан»
Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ___________________________________________________________________
изучив документацию об аукционе, сообщает о намерении принять участие в аукционе на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:
Вид НТО _________________________________________________________________
Специализация НТО_________________________________________________________
Площадь места размещения НТО в соответствии со схемой размещения ___________кв. м
Место размещения НТО (адресные ориентиры) ___________________________________
Кадастровый квартал __________________________________________________________
Параметры (предполагаемые параметры) НТО: высота________ кв. м; длина________кв.м;
ширина _________кв. м.
Срок действия договора__________________________________________
Сведения о ЗАЯВИТЕЛЕ (для юридического лица):
Место нахождения:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ОГРН:______________________________________ИНН____________________________
Номер контактного телефона:__________________________________________________
Сведения о ЗАЯВИТЕЛЕ (для индивидуального предпринимателя):
Место жительства:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номер контактного телефона:__________________________________________________
ОГРНИП:_______________________ ИНН ______________________________________
Настоящей заявкой подтверждаю, что:
1) С условиями, содержащимися в информационном сообщении о проведении
аукциона, порядком проведения аукциона, установленным положением «О порядке

проведения аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан»,
утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, а также с
условиями договора на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов,
ознакомлен.
2) в отношении _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии
конкурсного производства, деятельность на момент подачи заявки на участие в аукционе
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях Российской Федерации.
3) в отношении __________________________________________________________
(наименование юридического лица)

отсутствует решение о ликвидации.
Обязуюсь:
1) соблюдать правила аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с организатором аукциона
договор на размещение нестационарного торгового объекта.
Уведомлен, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, внесенный
задаток организатором аукциона не возвращается.
Гарантирую достоверность представленной в настоящей Заявке информации.
Уведомлен о том, что заявитель, представивший недостоверные данные, может
быть не допущен к участию в аукционе.
Я, ____________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
уполномоченным должностным лицам комитета по управлению муниципальным
имуществом города Магадана на обработку персональных данных в целях определенных
постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Магадан».
__________________ _________________
(подпись заявителя)

(дата)

М.П.
Заявка принята организатором аукциона (его уполномоченным представителем):
№ _________ «_____» ______________________ в __________час. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица
принявшего заявку

____________ / _________________________________
(Ф.И.О. должность)

_______________

