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Отр – объем транспортной работы (в километрах пробега судна на планируемую навигацию);
НБС – норматив бюджетной Субсидии на очередной финансовый год на 1 км пробега судна, утверждается на финансовый год нормативным правовым актом представительного органа Добрянского городского поселения.
3.2. Норматив бюджетной Субсидии определяется на основании расчетного размера недополученных доходов в навигацию текущего периода от перевозки пассажиров по субсидируемому водному маршруту к плановому объему транспортной работы по субсидируемому водному маршруту (приложение № 1 к Порядку), определенного в километрах пробега
судна с пассажирами, по формуле:

№ 457

Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств
бюджета Добрянского городского
поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с
перевозкой пассажиров и их багажа
водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в
границах Добрянского городского поселения

НБС = Рнд / Отр, (2)
где:
НБС – норматив бюджетной Субсидии 1 километра пробега судна с пассажирами по субсидируемому водному маршруту (руб./км);
Рнд – расчетный размер недополученных доходов по субсидируемому водному маршруту (руб.);
Отр – плановый объем транспортной работы по субсидируемому водному маршруту, определенный в километрах
пробега судна с пассажирами (км).
3.2.1. Расчетный размер недополученных доходов от перевозки пассажиров по субсидируемому водному маршруту
определяется по формуле:

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Добрянского городского поселения, администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского поселения в целях
возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения.
2. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии за счет средств бюджета Добрянского
городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения, определить Муниципальное казенное учреждение «Администрация Добрянского городского поселения».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы Добрянского городского поселения
Золотарева М.Ю.

Рнд = Рпр – Дв, (3)
где:
Рнд – величина недополученных доходов по субсидируемому водному маршруту (руб.);
Рпр – величина планируемых расходов, необходимых для выполнения перевозок пассажиров по субсидируемому
водному маршруту (руб.);
Дв – планируемые доходы от перевозок пассажиров по субсидируемому водному маршруту в навигацию (руб.).
3.2.2. Величина расходов, необходимых для выполнения перевозок пассажиров по субсидируемому водному маршруту, определяется по формуле:
Рпр = Ркм * Отр, (4)
где:
Рпр – величина расходов, необходимых для выполнения перевозок пассажиров по субсидируемому водному маршруту (руб.);
Ркм – расходы на 1 км пробега судна с пассажирами по субсидируемому водному маршруту (руб.);
Отр – объем транспортной работы судна с пассажирами по субсидируемому водному маршруту (км).
При определении величины расходов, необходимых для выполнения перевозок пассажиров по субсидируемому водному маршруту, используются данные о стоимости 1 км пробега судна с пассажирами, заложенные в действующих тарифах, предоставленные для согласования Перевозчиком, рассчитанных с использованием норм законодательства Российской Федерации, в том числе предусмотренные Отраслевой инструкцией по составу затрат и калькуляции себестоимости
работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта, утвержденной Минтрансом России 08 марта 1993
года N ВА-6/152.
Данные о пробеге судна с пассажирами по субсидируемому водному маршруту определяются согласно утвержденному объему транспортной работы, определяемой Организатором водных перевозок.
3.2.3. Величина планируемых доходов от перевозок пассажиров по субсидируемому водному маршруту формируется
исходя из расчета:

Глава городского поселения Д.В. Антонов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 29.05.2018 № 457

ПОРЯДОК
предоставления субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского
поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой
пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте
«Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения

Дв = Кпв*Ту + Дтр, (5)

I. Общие положения о предоставлении субсидий

где:
Дв – планируемые доходы от перевозок пассажиров по субсидируемому водному маршруту (руб.);
Кпв – количество перевезенных пассажиров за период навигации (отчетный период), по результатам анализа пассажиропотоков (чел.)
Дтр - доходы от перевозки транспорта, груза и возмещения из субъекта РФ недополученных доходов от перевозки на
территории Пермского края отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов.
При определении величины доходов от перевозки транспорта, груза и ЭСПД по субсидируемому водному маршруту,
используются данные, предоставленные для согласования Перевозчиком.
Ту – размер предельного тарифа на перевозку пассажиров по субсидируемому водному маршруту, установленного
нормативным правовым актом представительного органа Добрянского городского поселения (руб.).
3.2.4. Плановый годовой объем транспортной работы по субсидируемому водному маршруту определяется исходя
из предусмотренного количества рейсов в навигацию, согласно утвержденному расписанию движения по субсидируемому
водному маршруту, и протяженности субсидируемого водного маршрута в километрах пробега судна с пассажирами.
Плановый годовой объем транспортной работы по субсидируемому водному маршруту определяется по формуле:

1.1. Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном
маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения (далее – Порядок) устанавливает:
категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
1.2. Субсидии предоставляются в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению поселения и возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на
муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения, в пределах утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на данные цели МКУ «Администрация Добрянского городского поселения» (далее –
главный распорядитель).

Отр = Крв*Пм, (6)
где:
Отр – плановый объем транспортной работы по субсидируемому водному маршруту, определенный в километрах
пробега судна с пассажирами (км);
Крв –количество рейсов согласно утвержденного расписания движения по субсидируемому водному маршруту (ед.);
Пм – протяженность субсидируемого водного маршрута в километрах пробега судна с пассажирами (км).

II. Основные понятия
Провозная плата – плата за перевозку пассажиров и их багажа.
Предельный размер провозной платы – максимальный размер провозной платы (детский, взрослый), определенный нормативным правовым актом представительного органа Добрянского городского поселения.
Максимальный размер Субсидии – размер Субсидии, предусмотренный в бюджете Добрянского городского поселения, определённый нормативным правовым актом представительного органа Добрянского городского поселения.
Экономически обоснованные расходы – расходы, образующиеся в результате финансово-хозяйственной деятельности организации, отнесенные на себестоимость производства продукции (услуг) и сгруппированные в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, отраслевыми инструкциями и настоящим Порядком
Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, взявшие на себя по результатам конкурсного отбора обязанность, осуществлять регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в период
навигации.
Фактически полученные доходы – выручка от реализации услуг по выполнению рейсов на субсидируемых маршрутах.
Субсидируемый маршрут (рейс) – маршрут следования транспортного средства при осуществлении перевозки грузов, пассажиров и багажа внутренним водным транспортом по предельным тарифам, на выполнение которого в соответствии с настоящим Порядком предоставляется субсидия.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Организатор водного транспортного обслуживания населения – отдел жизнеобеспечения администрации Добрянского городского поселения

IV. Условия предоставления субсидий
4.1. Получателем субсидии является юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель - производитель товаров, работ, услуг, который по результатам Отбора осуществляет деятельность по перевозке пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка
- Лябово» в границах Добрянского городского поселения на условиях предоставления Субсидии.
4.2. Получатели субсидии определяются по итогам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Положением о
проведении конкурсного отбора на право получения субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские
перевозки внутренним водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка - Лябово» в границах Добрянского
городского поселения, согласно приложению 7 настоящему Порядку.
4.3. Условиями для получения Субсидий является:
4.3.1 ведение раздельного учета доходов и расходов, пассажирооборота по перевозке пассажиров на муниципальном
маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения;
4.3.2 наличие недополученных доходов при осуществлении перевозок пассажиров на маршруте «Добрянка-Лябово»
в границах Добрянского городского поселения;
4.3.3. заключение с администрацией Добрянского городского поселения Соглашения о предоставлении Субсидии
(далее - Соглашение), в котором должны быть предусмотрены:
предмет Соглашения;
условия, сроки предоставления Субсидии, а также ее размер;
обязательства Перевозчика о соблюдении требований, установленных администрацией поселения к размеру провозной платы, объему транспортной работы судна за навигационный период и пассажировместимости судна;
ответственность Перевозчика за несоблюдение условий, предусматривающая возврат Субсидии в бюджет Добрянского городского поселения;
порядок возврата Субсидии.
4.3.4 наличие согласия на осуществление администрацией поселения контроля в установленном законодательством
порядке проверки соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий и проведения мониторинга пассажиропотока.

III. Порядок определения объема Субсидии
3.1. Размер бюджетной Субсидии определяется по формуле:
БС = Отр х НБС (1),
где:
БС – субсидия на планируемую навигацию;
1
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5.2. Получатели субсидий несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обоснованность представленных расчетов, целевое использование бюджетных средств, в соответствии с заключенным Соглашением.
5.3. В случае установления нарушения Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий,
установленных при их предоставлении, Администрация поселения готовит предложения о расторжении Соглашения о
предоставлении субсидий с Получателем субсидий и требование о возврате средств субсидий, использованных с нарушением.
5.4. В случае принятия Администрацией поселения решения о возврате субсидий, требование, указанное в пункте
5.3 настоящего Порядка доводится до Получателя субсидий в течение 5-ти рабочих дней с момента выявления фактов нарушения требований Порядка и Соглашения.
5.5. Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня доведения до него требования о возврате субсидий
обязан произвести возврат субсидий в бюджет городского поселения.
5.6. В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий, не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, подлежат возврату Получателем субсидий в бюджет городского поселения в срок до 1 февраля
текущего финансового года, следующего за отчетным.
5.7. В случае если Получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, администрация Добрянского городского поселения вправе применять штрафные санкции, размер которых определяется по формуле:

4.3.5. отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
4.3.6. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных ассигнований,
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами.
4.3.7. представление Перевозчиком в администрацию поселения до 5-го апреля года, следующим за отчетным, документов согласно пункта 4.3. настоящего Порядка.
4.4. Для получения субсидии Перевозчик представляет в администрацию поселения заявку на получение субсидии,
включающую в себя следующие документы:
4.4.1 заявление на получение субсидии;
4.4.2 расчет стоимости эксплуатации пассажирского флота и объемов субсидирования, связанных с оказанием услуг
по перевозке пассажиров на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения,
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие указанный расчет. Перечень
документов и материалов, подтверждающих расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров на маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского
поселения, приведен в Приложении 3 к настоящему Порядку;
4.4.3 акт выполненных работ в двух экземплярах, подписанный Перевозчиком, с приложением первичных документов, подтверждающих объем транспортной работы судна, выполненный за навигационный период на маршруте «ДобрянкаЛябово», приведен в Приложении 4 к настоящему Порядку.
4.5. после проверки документов, представленных Перевозчиком, в соответствии с пунктом 4.3, акты выполненных
работ подписываются администрацией. Проверка документов и подписание актов выполненных работ осуществляется в
течение 30 календарных дней со дня их представления в Администрацию. Один экземпляр акта выполненных работ остается в Администрации, второй возвращается Перевозчику.
4.6. Субсидия предоставляется Перевозчику (далее – Получатель Субсидии) в пределах суммы бюджетных средств,
установленных Соглашением.
4.7. Субсидия предоставляется Перевозчику в течение 10 рабочих дней со дня подписания Администрацией актов
выполненных работ.
4.8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
4.8.1 представление недостоверных сведений и документов;
4.8.2 неполное представление документов, предусмотренных пунктом 4.3. настоящего Прядка;
4.8.3 представление документов, установленных пунктом 4.3. настоящего Порядка, не позднее срока, установленного
в пункте 4.3.7. настоящего Порядка.
4.9. Предоставляемые в рамках настоящего Порядка субсидии должны быть направлены Получателем субсидий на
финансирование основных статей расходов, включаемых в себестоимость выполняемых пассажирских рейсов (заработная
плата, налоги, материальные затраты и т.д.).
4.10. Получатели субсидий представляют в администрацию поселения отчет о достижении показателей результативности и целевом использовании предоставленных субсидий по форме согласно приложению 5 к Порядку, который является
неотъемлемой частью заключаемого Соглашения о предоставлении субсидий.
Данный отчет Администрацией поселения используется, в том числе для оценки эффективности предоставления
субсидий, проводимой в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

R = (S х I) x 0,1,
где:
R – размер штрафных санкций, в рублях;
S – размер субсидий, предоставленных перевозчику в отчетном финансовом году, в рублях;
I – индекс, отражающий уровень не достижения показателя результативности использования субсидии, определяемый по формуле:
I = 1 – F / P, где:
F – фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
P – плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего
уровень не достижения показателя результативности использования субсидии.
Перевозчики обязаны уплатить штрафные санкции в течение 30 календарных дней со дня получения требования.
При неуплате штрафных санкций в указанный срок администрация Добрянского городского поселения принимает меры по
взысканию подлежащих уплате штрафных санкций в бюджет Добрянского городского поселения в порядке, установленном
действующим законодательством.
VI. Оценка эффективности предоставления субсидий
6.1. Оценка эффективности предоставления субсидий проводится Администрацией поселения, в течение 30-ти рабочих дней, после исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных заключенным Соглашением.
6.2. Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляется Администрацией поселения исходя из степени достижения следующих значений показателей:
- Количество выполненных рейсов в период действия навигации;
- Количество перевезенных пассажиров в период действия навигации;
- Доля населения городского поселения, пользующаяся водными перевозками;
6.3. Результаты оценки эффективности предоставления субсидий оформляются в соответствии с приложением 5 к
настоящему Порядку.

V. Контроль за предоставлением субсидий
5.1. Администрацией поселения в обязательном порядке проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий Получателем субсидий, установленных Порядком.

Приложение 1
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Расчет максимального размера Субсидии, выделяемой за счет средств бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения
Норматив
бюджетной
субсидии,
руб.

Максимальный
размер
субсидии,
руб.

Плановый
объем
транспортной
работы, км

Расчетный
размер
недополученных
доходов,
руб.

Величина
расходов,
необходимая для
выполнения
перевозок,
руб.

НБС

БС

Отр

Рнд

1

2

3

гр. 2 / гр. 3

гр. 1 х гр. 3

гр. 16 х
гр. 17

Планируемые доходы от перевозки пассажиров,
руб.

Расходы
на 1 км
пробега
судна, руб.

транспорта, груза,
льготы

Всего, в
т.ч.

детский

Рпр

Дв

Кпв * Ту

4

5

6

7

8

гр. 5 - гр. 6

гр. 3 х гр. 10

гр. 7+ гр. 8
+ гр.9

гр. 12 *гр.
15

гр. 13 х гр.
115

взрослый

Дтр

Всего, в
т.ч.

детский

Ркм
9

взрослый

Кпв

10

11

12

Размер предельного
тарифа на перевозку,
руб./чел

1

за _________________________________________________________
(за отчетный период)

Ту детский

Крв

Пм

14

15

16

17

13

2
Затраты на подготовку к навигации

9.6.

Амортизация основных фондов

9.7.

Аренда судов внутреннего водного транспорта и механизмов

9.7.

Прочие затраты

10

Итого расходов

Статьи расходов

Плановые показатели

11

Накладные расходы

1

2

3

12

Рентабельность, 5%

1

Тип транспортного средства

13

Итого расходов с рентабельностью

2

Пассажировместимость, чел.

14

Стоимость 1 машино-часа парома, руб.

3

Количество рейсов, шт.

15

Итого доля расходов по маршруту «Добрянка-Лябово»

4

Расстояние перевозки (протяженность маршрута), км

16

Количество машино-часов на маршруте «Добрянка-Лябово»

5

Пробег судна плановый, км

17

Затраты на 1 км пробега

6

Количество перевезенных пассажиров, чел.

7

Предельный (расчетный) тариф, рублей

8

Планируемые доходы, тыс.руб. без НДС
От перевозки пассажиров
От перевозки груза

9.

(Ф.И.О.)

Перечень документов и материалов, подтверждающих объем
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по перевозке
пассажиров на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово»
в границах Добрянского муниципального района

В том числе:
Фонд оплаты труда

9.2.

Отчисления в социальные фонды

9.3.

Горюче-смазочные материалы

9.4.

Энергоресурсы

(подпись)

Приложение 3
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Расходы, тыс.руб. без НДС

9.1.

3

Руководитель _____________ _____________________

В том числе:
8.2.

Протяженность
маршрута, км

Ту взрослый

9.5.

N п/п

8.1.

Количество
рейсов в
навигацию, ед.

гр. 12 +
гр. 13

Приложение 2
к Порядку

РАСЧЕТ
стоимости эксплуатации пассажирского
флота и объемов субсидирования по маршруту

Количество перевезенных
пассажиров за период навигации, чел.

1. Копии отчетов, представляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки:
1.1 Приказ или распоряжение об учетной политике.
1.2 калькуляция фактической себестоимости за навигационный период.
1.3 калькуляция перевозок с расшифровками статей затрат, в том числе:
расчет расходов на горюче-смазочные материалы;
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расчет расходов на оплату труда с приложением копий локальных актов перевозчика (коллективного договора, штатного расписания, Положения об оплате труда, Положения о премировании), документов об отчислениях во внебюджетные
фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации);
расчет затрат на ремонт с приложением графика проведения ремонтных работ на соответствующий период, программы работ, сметы, копий договоров;
расчет начисления амортизации по объектам основных средств;
справка об использовании амортизационных отчислений;
расчет и расшифровка общеэксплуатационных и общехозяйственных расходов в соответствии с учетной политикой,
принятой перевозчиком;
расчет и расшифровка прочих расходов;
2. Формы бухгалтерской отчетности организаций за отчетный период, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в том числе:
2.1 отчет о финансовых результатах;
2.2 отчет об изменениях капитала;
2.3 оборотно-сальдовые ведомости по счету 20 и 90.1.1. в разрезе перевозок.
3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (в случае применения перевозчиком общей системы
налогообложения).
4. Копии отчетов, представляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки:
4.1 форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», утверждаемая Федеральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;
4.2 форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», утверждаемая Федеральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;
4.3 форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», утверждаемая Федеральной
службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;
4.4 форма № 1-река «Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом», утверждаемая
Федеральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде.
Все документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, или уполномоченными ими лицами.

портом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на право получения субсидии за счет средств
бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения.
Для целей настоящего Положения под открытым конкурсом понимается конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления регулярных пассажирских перевозок (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является администрация Добрянского городского поселения (далее - Организатор). Решение о проведении Конкурса принимает администрация Добрянского городского поселения.
1.3. Конкурс проводится комиссией, утверждаемой распоряжением администрации Добрянского городского поселения (далее – конкурсная комиссия).
1.4. Конкурс проводится посредством квалификационного отбора претендентов независимо от их организационноправовых форм и форм собственности в целях создания им равных конкурентных возможностей, выявления победителя и
последующего заключения с ним соглашения право получения субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского
поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения.
1.5. Основные задачи Конкурса:
- создание равных условий и возможностей для участников;
- отбор и выявление участников, предложивших наиболее комфортные и безопасные условия перевозки пассажиров
(уровень технического состояния транспортных средств и организации пассажирских перевозок);
- отбор участников, способных предложить устойчивые и регулярные перевозки пассажиров (способность привлечения, в случаях необходимости, резервных транспортных средств);
1.6. Предметом проведения Конкурса является право на заключение соглашения на получение субсидии за счет
средств бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского
городского поселения.
1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
«Претендент на участие в Конкурсе» - хозяйствующий субъект, подавший заявку для участия в Конкурсе;
«Участник конкурса» - претендент на участие в Конкурсе, допущенный к участию в Конкурсе по результатам заключения (экспертизы) конкурсной комиссии поданных им документов;
«График движения на маршруте водного транспорта» — количество и последовательность выполнения рейсов одним
судном на определенном маршруте водного транспорта по утвержденному расписанию движения;
«Маршрут водного транспорта» — утвержденный путь следования судна между начальным и конечным пунктами
движения;
«Маршрутная карта водного транспорта» — документ, подтверждающий правомочность работы судна на определенном регулярном маршруте водного транспорта по определенному графику движения;
«Организатор водного транспортного обслуживания населения» — администрация Добрянского городского поселения
«Остановочный пункт» – причал, место остановки судов, оборудованное для посадки (высадки) пассажиров и ожидания судов;
«Паспорт маршрута водного транспорта» — документ, характеризующий маршрут водного транспорта: наличие остановочных пунктов, расстояние между ними, рациональный тип используемого на маршруте водного транспорта судна, а
также работу судов на маршруте водного транспорта с момента его открытия.
II. Конкурсная комиссия

Приложение 4
к Порядку

АКТ
выполненных работ
_______________					

«____»_____________г.

Администрация Добрянского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
______________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны
и_________________________________________________, в лице _______________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, составили
акт о нижеследующем:
В соответствии с Соглашением «О предоставлении субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского поселения на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка- Лябово» в границах Добрянского городского поселения » от ______________ «Перевозчиком»,
выполнены следующие условия.

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности и целевом использовании
предоставленных субсидий за ______ год

2.1. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия, состав и сроки работы которой утверждаются распоряжением администрации Добрянского городского поселения.
2.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- по окончании сдачи заявок комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе, определяет допуск к
участию в Конкурсе претендентов или формулирует мотивированный отказ;
Претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе, секретарем комиссии высылается уведомление с мотивировкой отказа в признании претендента участником Конкурса в течение двух рабочих дней после принятия такого
решения.
- подводит итоги, определяет победителей Конкурса;
- в случае необходимости рассматривает вопросы о предоставлении претендентам дополнительного времени на
представление недостающих или неправильно оформленных документов, которые должны быть приложены к заявке на
участие в Конкурсе;
- информирует участников о результатах Конкурса;
- рассматривает заявления и жалобы участников Конкурса и принимает по ним соответствующие решения.
2.3. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 2/3 ее членов.
2.4. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один голос. Если мнения членов комиссии разделятся
поровну, то голос председателя комиссии является решающим.
2.5. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании.
2.6. На каждом заседании комиссии составляется протокол заседания, в который заносятся принятые комиссией
решения. Протокол подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

____________________________________________________

III. Основные требования, предъявляемые к участникам Конкурса

Объём транспортной работы судна на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» за навигационный период с
«___» __________ по «___»____________составил __________рейсооборотов, _____________пассажиров (первичные документы, подтверждающие объем транспортной работы судна прилагаются).
Размер Субсидии за отчетный период составляет __________________________________(_________________) руб.
Размер провозной платы на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» составил___________________________.
Условия Соглашения от «____»____________________ выполнены в полном объёме.
Стороны взаимных претензий не имеют.
Подписи сторон:
«Перевозчик»						
______________						
М.П.							

«Администрация»
_________________
М.П.
Приложение 5
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(наименование организации)

№
п/н
1

Показатели
результативности
2

Единицы измерения
3

Плановое
значение

Фактическое
значение*

Отклонение +\-

Темп
изменения, %

4

5

6

7

1

Количество выполненных рейсов в период
действия навигации

2

Количество перевезенных пассажиров в период
действия навигации

чел.

3

Доля населения городского поселения, пользующаяся водными перевозками

чел.

4

Количество письменных (устных) жалоб на
качество выполнения работ и своевременное
устранение замечаний

шт.

5

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______ тыс. рублей были использованы:
1. ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей;
2. Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей;
3. Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей;
4. Амортизация ( _____ ) тыс. рублей;
5. Ремонт ( ______ ) тыс. рублей;
6. ………….

3.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Перевозчики), отвечающие следующим критериям:
3.1.1 имеющие лицензии на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом;
3.1.2 имеющие в наличии или ином законном основании судно, предназначенное для перевозок пассажиров;
3.1.3 не имеющие просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются претенденты на участие в Конкурсе, подавшие заявку на участие в конкурсе
и имеющие:
- лицензию на осуществление пассажирских перевозок внутренним водным транспортом;
- свидетельство о классификации, выданное Российским речным регистром;
- пассажирское свидетельство, выданное Российским речным регистром;
- свидетельство о годности к плаванию, выданное Российским речным регистром;
- оснащение транспорта системой ГЛОНАСС;
- наличие в собственности, аренде или на ином праве самоходных транспортных судов категории «О», отвечающих
требованиям, установленным конкурсной документацией;
- квалифицированный персонал;
- документы, указанные в п. 5.1. настоящего Положения.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются претенденты:
- не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;
- не признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении
которых не проводятся процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имеющие задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает 25 процентов
балансовой стоимости активов перевозчика по данным бухгалтерской отчетности.
3.4. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия в Конкурсе.
В случае если претендент не отвечает требованиям, установленным п. 3.2., и п. 3.3. настоящего Положения, он не
допускается к участию в Конкурсе.
3.5. Претенденты и участники Конкурса имеют право:
- получать дополнительную информацию об условиях и порядке проведения конкурсного отбора;
- получать дополнительную информацию об интересующем его маршруте;
- ознакомиться с конкурсной документацией;
- отозвать поданную заявку, уведомив об этом Организатора в письменной форме.

рейсов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении отбора на право получения субсидии за счет средств бюджета
Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом
на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах
Добрянского городского поселения

IV. Подготовка к проведению Конкурса

I. Общие сведения

4.1. Организатор Конкурса:
- публикует извещение о проводимом Конкурсе;

1.1. Положение о проведении отбора на право получения субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского
поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транс3
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6.11. Результат Отбора - заключение Соглашения между администрацией Добрянского городского поселения и Перевозчиком о предоставлении субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения
части затрат, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения.
6.12. Организатор в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект соглашения в соответствии
с предложенной заявкой на участие в конкурсе.
6.13. В течение трех рабочих дней со дня получения протокола оценки на участие в конкурсе и проекта соглашения
победитель Конкурса заключает соглашение с администрацией Добрянского городского поселения.
6.14. Победитель Конкурса обязан представить Организатору Конкурса разработанный паспорт маршрута водного
транспорта.
6.15. В случае отказа победителя Конкурса подписывать соглашение на предоставление субсидии за счет средств
бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения соглашение подписывается с участником Конкурса, который набрал меньше баллов и оказался на
следующем за победителем месте по количеству баллов.

- осуществляет прием, проверку и хранение заявок на участие в Конкурсе;
- выдает конкурсную документацию;
- определяет дату проведения Конкурса;
- доводит до сведения претендентов на участие в Конкурсе и участников Конкурса информацию о допуске к участию
в Конкурсе, а также об итогах Конкурса.
4.2. Извещение о проведении Отбора публикуется в официальном печатном издании, размещается на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения (далее - Администрация) и включает следующие
сведения:
предельный размер провозной платы на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово»;
максимальный размер Субсидии, определяемый в соответствии с Порядком;
сроки навигации;
пассажировместимость судна;
минимальный объем транспортной работы судна на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» (в рейсооборотах
и километрах пробега судна, пассажиропоток);
срок подачи заявок на участие в Отборе (далее - Заявка) и срок их рассмотрения.
V. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсе

VII. Признание Конкурса несостоявшимся

5.1. Для участия в Отборе Перевозчик представляет Организатору водных перевозок:
заявку по форме 1, 2, 3, 4 приложения к настоящему Положению с указанием информации, с приложением следующих документов:
учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельство о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
свидетельство о праве плавания под государственным флагом РФ;
копии документов, подтверждающих наличие у Перевозчика на праве собственности или ином законном основании
судов, предназначенных для перевозок пассажиров;
копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом;
копии свидетельства о годности судна к плаванию;
копии документа о проведении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами водного судна;
справку налогового органа о состоянии расчетов Перевозчика по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней. В случае наличия задолженности по налоговым платежам
дополнительно представляются копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, или соглашение о реструктуризации задолженности по налоговым платежам и сборам и график ее погашения.
5.2. Перевозчик до окончания срока для предоставления заявок и приложенных к ним документов, указанного в извещении о проведении Отбора, вправе представить Организатору:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за
6 месяцев до дня опубликования в печатном издании и на официальном сайте Администрации извещения о проведении
Отбора, или нотариально заверенную копию такой выписки;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования в печатном издании и на официальном сайте
Администрации извещения о проведении Отбора, или нотариально заверенную копию такой выписки.
5.3. Заявка на участие в Конкурсе в одном экземпляре сдается секретарю комиссии с описью представленных документов.
Секретарь комиссии регистрирует подачу документов под расписку с указанием даты и времени регистрации. Секретарем конкурсной комиссии принимаются заявки на участие в Конкурсе и документы, предусмотренные в п. 5.1. настоящего
Положения, которые должны быть прошиты, согласно порядку описи представленных документов, скреплены печатью и/
или подписью претендента и запечатаны в отдельные конверты.
Информация на конверте должна содержать следующее:
- наименование юридического лица или Ф.И.О. претендента;
- заявляемый маршрут.
5.4. В указанный в извещении о проведении Конкурса день комиссия осуществляет вскрытие конвертов, при котором
допускается присутствие претендентов на участие в Конкурсе, после чего комиссия самостоятельно изучает представленные документы и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе каждого претендента.
5.5. Претенденты и участники Конкурса несут ответственность за достоверность представленной ими информации.
5.6. Заявки, поступившие по истечении установленного конкурсной комиссией срока, не принимаются к рассмотрению, о чем делается соответствующая запись на заявке секретарем комиссии с указанием даты, времени и причин отказа
в приеме.
5.7. Причины исключения из конкурсных процедур претендента или участника конкурса:
- заявки, не подкрепленные всеми требуемыми в п. 5.1. документами, в установленные сроки;
- превышение размера провозной платы и размера Субсидии против значений, указанных в Извещении;
- снижение объема транспортной работы;
- несоответствие пассажировместимости судна, указанного в Извещении;
- представление недостоверной информации;
- несоответствие претендента требованиям действующего законодательства, регулирующего деятельность по перевозкам пассажиров водным транспортом в Российской Федерации.
5.8. Претендент вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления комиссии до дня проведения Конкурса.

7.1. По решению конкурсной комиссии Конкурс по каждому конкретному лоту признается несостоявшимся:
1) если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в Конкурсе на
данный лот;
2) если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в
Конкурсе всех претендентов, подавших заявки на данный лот;
3) если все участники Конкурса по данному лоту признаны уклонившимися от заключения договора транспортного
обслуживания;
4) если для участия в конкурсном отборе подана одна заявка.
7.2. При признании Конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным п.п. 1, п.п. 2, п.п. 3 п. 7.1. настоящего
раздела, назначается новый Конкурс. При этом условия Конкурса могут быть изменены.
7.3. Решение о проведении нового Конкурса принимается не позднее чем в течение месяца со дня принятия решения
о признании Конкурса на соответствующий лот несостоявшимся.
7.4. В случае признания Конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным п.п. 1, п.п. 2, п.п. 3 п. 7.1. настоящего раздела, Комиссия в целях беспрепятственного обеспечения населения транспортными услугами заключает срочные договоры транспортного обслуживания на соответствующем маршруте, действующие до подведения итогов нового
Конкурса, с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере пассажирского водного транспортного
обслуживания населения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
VIII. Обжалование решений, действий (бездействия) организатора пассажирских перевозок,
организатора Конкурса и комиссии
8.1. Любой участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Положению
Форма № 1

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
«___» ___________ 20__ г.
В конкурсную комиссию
_______________
_______________________________________________________________________
(наименование претендента на участие в конкурсе)

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить услуги на сумму в соответствии с конкурсным предложением (форма 3), которое является неотъемлемой
частью настоящей конкурсной заявки.
В случае если наша заявка будет признана на конкурсе победившей и после получения извещения об этом, принимаем на себя следующие обязательства:
Выполнить заказ в соответствии с нашим предложением и конкурсной документацией;
Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной документации и конкурсной заявки в течение всего
срока исполнения соглашения с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
К настоящей конкурсной заявке прилагаются следующие документы: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(должность) ________________________________________ (ФИО)

VI. Порядок проведения конкурса и определения победителей

М. П.

Дата «___» ___________ 20 __ г.

6.1. Конкурс проводится в два этапа.
6.2. Первый этап состоит в изучении и оценке документов, представленных участниками Конкурса. В случае необходимости конкурсная комиссия вправе вызывать участников для получения разъяснений.
6.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте,
указанные в извещении о проведении конкурса.
6.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям
допуска к участию в конкурсе. На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает
решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в случае несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.5. На втором этапе конкурса анализируются предложения, поступившие от участников конкурса, и проводится Конкурс на право заключения соглашения на предоставление субсидии за счет средств бюджета Добрянского городского поселения в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров и их багажа водным транспортом
на муниципальном маршруте «Добрянка-Лябово» в границах Добрянского городского поселения.
6.6. В случае поступления одной заявки, при отсутствии оснований для отказа, Перевозчик признается единственным
участником и имеет право на заключение Соглашения.
6.7. При наличии двух и более Перевозчиков, подавших Заявки, и в отношении которых у Комиссии нет оснований для
отказа в заключение Договора, право на заключение Соглашения предоставляется Перевозчику, в Заявке которого указан
наименьший размер Субсидии.
При одинаковом размере Субсидии право на заключение Соглашения предоставляется Перевозчику, в Заявке которого установлен наименьший размер провозной платы.
При одинаковом размере Субсидии и размера провозной платы, право на заключение Соглашения предоставляется
Перевозчику, Заявка которого зарегистрирована первой.
6.8. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется протоколом, в котором указываются участник
Конкурса, признанный победителем, остальные участники Конкурса, не набравшие наибольшее количество баллов, результаты оценок участников по каждому из примененных критериев оценки и участники, не допущенные к участию в Конкурсе
с указанием причин.
Члены Комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, имеют право письменно изложить свое особое
мнение, оно должно быть приложено к протоколу с соответствующей ссылкой в тексте протокола.
6.9. Протокол об итогах Конкурса подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
6.10. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение рабочего дня, следующего за днем подведения итогов конкурса, размещается на официальном сайте в сети Интернет. Победитель Конкурса считается надлежащим
образом уведомленным о результатах проведения Конкурса со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет
протокола заседания конкурсной комиссии.

Форма № 2

Конкурсное предложение
_____________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

№
п/п

Кол-во рейсов,
водных перевозок
(туда-обратно)

Средний
пассажиропоток
за навигацию,
чел.

Размер провозной платы, руб./чел.
(в том числе взрослый и детский
билеты)

Максимальный
размер Субсидии,
руб.

(должность) ________________________________________ (ФИО)
М. П.

Дата «___» ___________ 20 __ г.

Форма № 3

Сведения о транспортных средствах
№
п/п

Наименование
транспортного средства
(Марка, модель)

Страна
производитель

Государственный регистрационный номер

1

4

						

Пассажировместимость,
чел.

Тип транспортного
средства

Год выпуска
(год замены
кузова)

5 июня 2018 г. № 17 (126)
Сведения о кадровом составе
№
п/п

Количественный состав (ФИО)

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить 03 июля 2018 года в 16.00 час. проведение публичных слушаний по документации по планировке территории: «Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной жилой застройки в г.
Добрянке Пермского края, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского поселения Добрянского
муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825» в отношении:
1.1 территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 59:18:0010604:20, расположенной по
адресу г. Добрянка, ул. Победы, д. 41;
1.2 территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 59:18:0010604:17, расположенной по
адресу г. Добрянка, ул. Герцена, д. 34;
1.3 территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 59:18:0010603:29, расположенной по
адресу г. Добрянка, ул. Победы, д. 8.
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 111 (зал заседаний).
3. Утвердить порядок учета предложений по проекту «Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания
территории многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
5. Разместить экспозицию проекта «Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края, утвержденный постановлением администрации Добрянского
городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825» для предварительного
ознакомления в каб. 105 администрации Добрянского городского поселения по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5 в рабочие дни с 8:30 до 17:30 часов по местному времени и на официальном сайте администрации Добрянского
городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

Стаж работы

1
…
(Должность) __________________________________ (ФИО) ____________________________
М. П.

Дата «___» ___________ 20 __ г.

Форма № 4

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА –
ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1

Фирменное наименование (наименование)

2

Организационно-правовая форма

3

Место нахождения

4

Почтовый адрес

5

Номер контактного телефона

6

Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротами и об открытии
конкурсного производства

Указать проводится/
не проводится

7

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Указать проводится/
не проводится

Отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды, размеры которой превышают 25 % балансовой стоимости
активов участника Конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Указать размер
задолженности
__________ руб.

8

_____________________________			
(Должность)

Глава городского поселения Д.В. Антонов
Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 04.06.2018 № 472

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту «Внесение изменений
в «Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной
жилой застройки в г. Добрянке Пермского края», утвержденный
постановлением администрации Добрянского городского поселения
Добрянского муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825»
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и участия
граждан в его обсуждении

____________________ /Фамилия И. О./
(подпись, печать)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА –
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1

Фамилия, Имя, Отчество

2

Паспортные данные:

2.1

Серия паспорта

2.2

Номер паспорта

2.3

Дата выдачи паспорта

2.4

Орган, выдавший паспорт

3

Место жительства

4

Номер контактного телефона

5

Отсутствие арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства

Указать проводится/
не проводится

6

Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Указать проводится/
не проводится

7

Отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды, размеры которой превышают 25 % балансовой стоимости
активов участника Конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.

Указать размер
задолженности
__________ руб.

_____________________________			
(Должность)

1. Предложения по проекту «Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825» принимаются от граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Добрянского городского поселения и достигших возраста
18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования постановления администрации Добрянского городского
поселения «О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории «Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825» по 02 июля 2018 года включительно. Предложения, направленные по истечении указанного
срока, не рассматриваются.
3. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения принимаются комиссией по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения в рабочие дни с 8:30 до 13:00 час. и с 13:48 до 17:30 час. по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 105, тел.
(34265)3-97-35.
5. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения.
6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия по землепользованию и застройке Добрянского городского
поселения принимает решение об его принятии и внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проект либо
об отклонении предложения.
7. Обсуждение проекта «Внесение изменений в Проект планировки и проект межевания территории многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края, утвержденный постановлением администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края от 15.08.2016 № 825» проводится в форме
публичных слушаний в порядке, установленном решением Думы Добрянского городского поселения от 24 ноября 2014
г. № 176 «Об утверждении положения о публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Добрянское городское поселение» и статьей 16 Правил землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района пермского края, утвержденных решением Думы Добрянского городского поселения от
20.11.2015 № 280.

____________________ /Фамилия И. О./
(подпись, печать)

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту «Внесение изменений
в «Проект планировки и проект межевания территории
многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края»,
утвержденный постановлением администрации Добрянского
городского поселения Добрянского муниципального района
Пермского края от 15.08.2016 № 825» подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях и участия граждан в его обсуждении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
04.06.2018

№ 472

О проведении публичных слушаний по
документации по планировке территории: «Внесение изменений в «Проект планировки и проект межевания
территории многоквартирной жилой
застройки в г. Добрянке Пермского
края», утвержденный постановлением администрации Добрянского
городского поселения Добрянского
муниципального района Пермского
края от 15.08.2016 № 825»

Предложения по проекту «Внесение изменений
в «Проект планировки и проект межевания территории
многоквартирной жилой застройки в г. Добрянке Пермского края»,
утвержденный постановлением администрации Добрянского
городского поселения Добрянского муниципального района
Пермского края от 15.08.2016 № 825»
№
п/п

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Добрянского городского поселения, решением Думы Добрянского городского поселения от 24
ноября 2014 г. № 176 «Об утверждении положения о публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Добрянское городское поселение», статьей 16 Правил землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края утвержденных решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия

Статья,
пункт, абзац

Редакция проекта

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________________________________________________________
Год рождения ___________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________________________________
Личная подпись и дата ____________________________________________________________________________________
5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
04.06.2018

6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия по землепользованию и застройке Добрянского городского
поселения принимает решение об его принятии и внесении соответствующих изменений и (или) дополнений в проект постановления администрации либо об отклонении предложения.
7. Обсуждение по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского
поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017 № 498,
22.11.2017 № 552) проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном решением Думы Добрянского городского поселения от 24 ноября 2014 г. № 176 «Об утверждении положения о публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Добрянское городское поселение», ст. 15 Правил землепользования и застройки Добрянского
городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденных решением Думы Добрянского
городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017
№ 498, 22.11.2017 № 552).

№ 477

О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Добрянского городского поселения
Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные
решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015
№ 280 (в редакции решении Думы
Добрянского городского поселения
от 26.07.2017 № 498, от 22.11.2017
№ 552)

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Добрянского городского
поселения Добрянского муниципального района Пермского края,
утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения
от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского
городского поселения от 26.07.2017 № 498, 22.11.2017 № 552)
и участия граждан в его обсуждении

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 31, 32 Устава муниципального образования «Добрянское городское поселение», решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского
городского поселения от 26.07.2017 № 498, от 22.11.2017 № 552) «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Добрянского городского поселения Пермского края»,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить 15 июня 2018 года в 15.00 час. проведение публичных слушаний по прилагаемому к настоящему постановлению проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения
Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения
от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017 № 498, от 22.11.2017
№ 552).
2. Местом проведения публичных слушаний определить административное здание по адресу: по адресу: Пермский
край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 111 (зал заседаний).
3. Разместить экспозицию проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского
городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017 №
498, 22.11.2017 № 552) для предварительного ознакомления по адресу: 618740, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 105 с 8:30
час. до 17:30 час. и на официальном сайте муниципального образования «Добрянское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://dobryanka-city.ru/.
4. Утвердить порядок учета предложений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением
Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в ред. Решении Думы Добрянского городского поселения
от 26.07.2017 № 498, 22.11.2017 № 552) и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте муниципального образования Добрянское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://dobryanka-city.ru/.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

Предложения по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Добрянского городского
поселения Добрянского муниципального района Пермского края,
утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения
от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского
городского поселения от 26.07.2017 № 498, 22.11.2017 № 552)
№
п/п

Статья, пункт, абзац

Редакция проекта решения

Предлагаемая редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина ________________________________________________________________________
Год рождения ___________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства __________________________________________________________________________________
Личная подпись и дата ____________________________________________________________________________________

распоряжение
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.06.2018

№ 202-р

О проведении аукционов по продаже земельных участков и на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
в границах Добрянского городского
поселения, и утверждении условий
торгов

Глава городского поселения Д.В. Антонов
Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 04.06.2018 № 477

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.2, 39.3, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Добрянского городского поселения, на основании протокола заседания Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права их аренды и продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории Добрянского городского поселения от 01.06.2018 № 22-2018:
1. Провести 06 июля 2018 года аукционы, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене
предмета аукциона, по продаже в собственность земельных участков и аукционы на право заключения договоров аренды
земельных участков, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных на землях населенных пунктов в административно-территориальных границах Добрянского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1 условия продажи земельных участков и условия аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
2.2 формы заявок на участие в торгах согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Управлению земельными и имущественными отношениями администрации Добрянского городского поселения:
3.1 обеспечить проведение аукционов в соответствии с утвержденными условиями согласно настоящему распоряжению;
3.2 в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукционов и документацию об
аукционах на сайте www.torgi.gov.ru;
3.3 по результатам торгов заключить договоры купли-продажи земельных участков и договоры аренды земельных
участков.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в срок до 06 июня 2018 года в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения
www.dobryanka-city.ru.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района
Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского
поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского
городского поселения от 26.07.2017 № 498, 22.11.2017 № 552)
Внести в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Добрянского городского поселения, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280, установленные для вида
разрешенного использования «бытовое обслуживание (бани)» территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» в части уменьшения предельного минимального размера земельного участка с 2000,0 кв. м до
500,0 кв. м.
Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 04.06.2018 № 477

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Добрянского городского поселения
Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные
решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280
(в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017
№ 498, 22.11.2017 № 552) и участия граждан в его обсуждении

Глава городского поселения Д.В. Антонов

1. Предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского
поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017 № 498,
22.11.2017 № 552), принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Добрянского
городского поселения и достигших возраста 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные
решением Думы Добрянского городского поселения от 20.11.2015 № 280 (в редакции решений Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017 № 498, 22.11.2017 № 552) по 14 июня 2018 года включительно. Предложения, направленные по
истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения принимаются комиссией по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения в рабочие дни с 8:30 час. до 13:00 час. и с 13:48 час. до 17:30 час. по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб.
105, тел. (34265)3-97-35.
5. Поступившие предложения рассматриваются на заседании комиссии по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения.

Приложение 1
к распоряжению администрации
Добрянского городского поселения
от 05.06.2018 № 202-р

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков и аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных в административно-территориальных
границах Добрянского городского поселения
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Дата и время проведения аукциона – 06 июля 2018 года в 15 час. 30 мин.
Место проведения аукциона: Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д.5, каб. 111 (Конференц-зал) администрации
Добрянского городского поселения.
Предмет торгов:
6

5 июня 2018 г. № 17 (126)

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером
59:18:0010407:115, общая площадь – 1000,0 кв.м.,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка,
мкр. Задобрянка-1, позиция 115, разрешенное использование – для строительства индивидуального
жилого дома

25 396
(двадцать пять
тысяч триста
девяносто шесть)
рублей 00 копеек

1 269
(одна тысяча
двести шестьдесят девять)
рублей 00
копеек

700
(семьсот)
рублей 00
копеек

Аренда
20 лет

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером
59:18:0010407:189, общая площадь – 1200,0 кв.м.,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка,
мкр. Задобрянка-1, позиция 189, разрешенное использование – для строительства жилого дома

30 474
(тридцать тысяч
четыреста семьдесят четыре)
рубля 00 копеек

1 523
(одна тысяча
пятьсот двадцать три) рубля
00 копеек

900
(девятьсот)
рублей 00
копеек

Аренда
20 лет

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером
59:18:0010407:526, общая площадь – 1500,0 кв.м.,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка,
ул.Радужная, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
строительство)

44 930
(сорок четыре
тысячи девятьсот
тридцать) рублей
00 копеек

2 246
(две тысячи
двести сорок
шесть) рублей
00 копеек

1 000
(одна тысяча) рублей
00 копеек

Аренда
20 лет

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером
59:18:0010407:139, общая площадь – 1060,0 кв.м.,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка,
мкр. «Задобрянка», позиция 139, разрешенное использование – для строительства индивидуального
жилого дома

31 670
(тридцать одна
тысяча шестьсот
семьдесят) рублей 00 копеек

1 583
(одна тысяча
пятьсот восемьдесят три)
рубля 00 копеек

900
(девятьсот)
рублей 00
копеек

Аренда
20 лет

Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером
59:18:0010407:547, общая площадь – 1463,0 кв.м.,
расположенный по адресу: Пермский край, г.Добрянка,
ул.Нефтяников, микрорайон «Задобрянка», разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка
(индивидуальное жилищное строительство)

292 146
(двести девяносто
две тысячи сто сорок шесть) рублей
00 копеек

14 607
(четырнадцать
тысяч шестьсот
семь) рублей 00
копеек

8 000
(восемь
тысяч)
рублей 00
копеек

собственность

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером
59:18:0040101:329, общая площадь – 734,0 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, Добрянский
район, д.Горы, разрешенное использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное
строительство)

37 191
(тридцать семь
тысяч сто девяносто один) рубль 00
копеек

1 797
(одна тысяча
семьсот
девяносто
семь) рублей 00
копеек

1 000
(одна тысяча) рублей
00 копеек

собственность

Для участия в аукционе заявитель должен представить (лично или через своего представителя):
- заявку на участие (в 2 экз.);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- опись (в 2 экз.).
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные надлежащим образом копии учредительных документов;
- 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, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная надлежащим образом 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.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь
нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток
претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается несостоявшимися в следующих случаях:
а) если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или к участию в аукционе допущен и признан участником аукциона только один заявитель;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной
заявки;
в) при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
г) после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;
д) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи / договора аренды соответствующего земельного участка.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, договор
купли-продажи / договор аренды соответствующего земельного участка заключается с данным участником в течение 10
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, по начальной цене.
Форма, срок и условия внесения арендной платы устанавливаются договором аренды соответствующего земельного
участка.
Форма, срок и условия оплаты устанавливаются договором купли-продажи соответствующего земельного участка.
Обязательным условием для заключения договоров купли-продажи земельных участков является оплата за приобретенный земельный участок, внесенная в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего договора купли-продажи земельного участка.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. Кроме того сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи / договора аренды соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона в установленном порядке.
В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора купли-продажи / договора аренды соответствующего
земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается.
В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи / договора
аренды соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Право пользования земельным участком возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 06.06.2018 по 05.07.2018, предварительно созвонившись по телефону (34265) 3-98-20 и договорившись о времени встречи.

Земельные участки расположены на землях населенных пунктов Добрянского городского поселения.
Границы земельных участков определяются в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.
Участки имеют следующие характеристики: рельеф спокойный, доступ к участкам присутствует, имеется возможность
подключения к объектам инженерной инфраструктуры.
Ограничения (обременения):
- земельные участки не ограничены в использовании.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6:
1) максимальное количество надземных этажей – 3;
2) максимальный процент застройки - 30%;
3) расстояние от границ земельного участка до индивидуального жилого дома должно быть не менее 3 м;
4) расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее:
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих построек - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника - 1 м.
5) при возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды, сход снега и сток хозяйственных вод бани
и летнего душа не попадал на соседний участок, в том числе, на земли общего пользования;
6) максимально допустимая высота ограждения земельных участков со стороны улицы должна быть 2,0 м;
7) на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения на ленточном бетонном или
свайном фундаменте, которые должны быть сетчатыми или решётчатыми с целью минимального затемнения территории
соседнего участка и высотой не более 2,0 м;
8) проектирование индивидуальных жилых домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований;
9) вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается;
10) предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 метров.
Форма подачи заявки на участие в аукционе – письменная, по утвержденной форме.
Срок приема заявок – с 06 июня 2018 года с 08 час. 30 мин. по 05 июля 2018 года до 16 час. 00 мин.
Часы приема: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, пятница: с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.48.
Место приема заявок – Пермский край, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 107, Управление земельными и имущественными отношениями администрации Добрянского городского поселения, тел. (34265) 3 98 20.
Дата и время определения участников аукциона – 06 июля 2018 года в 15 час. 00 мин.
Вручение уведомлений о признании участниками аукциона – 06 июля 2018 года в 15 час. 15 мин.
Срок заключения договора купли-продажи либо договора аренды соответствующего земельного участка – не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. Протокол
о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
Ознакомиться с условиями аукциона, формой заявки, условиями договора купли-продажи / договора аренды земельного участка, а так же сведениями по земельным участкам, выставляемым на аукцион, и возможностью подключения к
объектам инженерной инфраструктуры можно в Управлении земельными и имущественными отношениями администрации
Добрянского городского поселения по адресу: г. Добрянка, ул. Ленина, 5, кабинет № 107, ежедневно с 8-30 до 13-00 и с 13-48
до 17-30 (в пятницу до 16-30), кроме выходных и праздничных дней (т. (34265) 3-98-20).
С информацией можно ознакомиться на сайте администрации Добрянского городского поселения www.dobryanka-city.
ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
В отношении лота один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении торгов счёт организатора
торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счёта организатора аукциона.
Реквизиты для зачисления задатка: УФК по Пермскому краю (МКУ «Администрация Добрянского городского поселения») ИНН 5914020552 КПП 591401001 р/с № 40302810557733000125 БИК 045773001 л/с 05563011150 ОКТМО 57616101.
В назначении платежа указать: «Зачислить на л/с 05563011150 задаток для участия в аукционе по продаже земельного
участка (указывается местоположение участка)».
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 16 час. 00 мин. 05 июля 2018 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а представление заявителем документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор торгов вправе не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона отказаться от проведения аукциона. В трёхдневный срок участники аукциона уведомляются об отказе в проведении аукциона и им возвращаются
задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется в течение трех дней со дня принятия такого решения.
Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к распоряжению администрации
Добрянского городского поселения
от 05.06.2018 № 202-р
ПРОДАВЦУ:
МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

г. Добрянка

«___»______________ 2018 г.

Я, _____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________________________________________
СНИЛС _________________________________________________________________________________________________
действующий (ая) на основании паспорта ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером _________________
_________________________________________________________________, площадью ________________________ кв.м,
расположенного по адресу: Пермский край, ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальных средствах массовой информации, а так же порядок проведения аукциона, установленный статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка по
истечении 10 дней с момента размещения информации о результатах торгов на официальном сайте.
3. Уплатить Продавцу стоимость продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона, в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего договора купли-продажи земельного участка.
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4. Нести имущественную ответственность в размере суммы задатка за уклонение или прямой отказ от заключения
договора купли-продажи земельного участка в установленные сроки.
5. Заявитель уведомлен о том, что в случае отказа или уклонения покупателя от оплаты стоимости продажи договор
купли-продажи земельного участка не будет заключен.
Адрес проживания: _ ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя (расчетный счет карты либо сберегательной книжки)
_______________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. ______________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________
(копия нотариальной доверенности, если с заявлением обратился уполномоченный представитель Заявителя)

К заявке также прилагается подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2-х экземплярах), иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ________________
«____»________________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________ мин. «_______»_________________2018 г. за № __________

(копия паспорта)

2. __ ____________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________

(платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Заявителем установленной суммы задатка)

3. __ ____________________________________________________________________________________________________

Настоящим я даю свое согласие на обработку Муниципальному казанному учреждению «Администрация Добрянского городского поселения» (далее по тексту - администрация) моих персональных данных и подтверждаю, что давая
такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место
рождения, адрес, другая информация, относящаяся к моей личности, а также иные данные, необходимые для моего
участия в открытом аукционе, а так же предоставления земельного участка по результатам проведения открытого
аукциона, предоставленные мной в пакете документов с регистрационным номером _________ от________________
____________г.
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях участия в открытом аукционе, а так же предоставления мне земельного участка по результатам проведения открытого аукциона.
Обработка персональных данных осуществляется администрацией следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования
средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных администрацией
не ограничено в применении способов их обработки.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии
с действующим законодательством.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию государственных
(муниципальных) услуг в указанных целях, передаче администрацией принадлежащих ей функций и полномочий иному
лицу, администрация вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим лицам (федеральные органы исполнительной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
отраслевым (функциональным) органам, участвующим в предоставлении услуг), их агентам и иным уполномоченным
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления администрации не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Отказ от предоставления моих персональных данных влечет невозможность администрации исполнить свои
функции по определению возможности предоставления земельного участка в установленном порядке по результатам
проведения открытого аукциона.

(копия нотариальной доверенности, если с заявлением обратился уполномоченный представитель Заявителя)

К заявке также прилагается подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2-х экземплярах), иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ________________
«____»____________________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________ мин. «_______»_________________2018 г. за № __________
Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________
Настоящим я даю свое согласие на обработку Муниципальному казанному учреждению «Администрация Добрянского городского поселения» (далее по тексту - администрация) моих персональных данных и подтверждаю, что давая
такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место
рождения, адрес, другая информация, относящаяся к моей личности, а также иные данные, необходимые для моего
участия в открытом аукционе, а так же предоставления земельного участка по результатам проведения открытого
аукциона, предоставленные мной в пакете документов с регистрационным номером _________ от________________
____________г.
Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях участия в открытом аукционе, а так же предоставления мне земельного участка по результатам проведения открытого аукциона.
Обработка персональных данных осуществляется администрацией следующими способами: обработка персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных данных без использования
средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При обработке персональных данных администрацией
не ограничено в применении способов их обработки.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии
с действующим законодательством.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию государственных
(муниципальных) услуг в указанных целях, передаче администрацией принадлежащих ей функций и полномочий иному
лицу, администрация вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим лицам (федеральные органы исполнительной власти, органы государственных
внебюджетных фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
отраслевым (функциональным) органам, участвующим в предоставлении услуг), их агентам и иным уполномоченным
ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию.
Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных на основании настоящего согласия. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления администрации не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Отказ от предоставления моих персональных данных влечет невозможность администрации исполнить свои
функции по определению возможности предоставления земельного участка в установленном порядке по результатам
проведения открытого аукциона.
Заявитель
(физ. лицо ⁄ юр. лицо)

Представитель заявителя

Дата

Заявитель
(физ. лицо ⁄ юр. лицо)

Дата

Подпись*

			
______________
*Данной подписью даю своё согласие на вышеизложенное.

ПРОДАВЦУ:
МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

Подпись*

по земельному участку с кадастровым номером ______________________________________________________________,
расположенному по адресу: Пермский край, _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
представленных__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

			
______________
*Данной подписью даю своё согласие на вышеизложенное.

ПРОДАВЦУ:
МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, наименование и реквизиты юридического лица, подающего заявку)

№
п/п

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

г. Добрянка

Представитель заявителя

Документ

Кол-во листов

Примечание

1

«___»_____________ 2018 г.

2

Я, _____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________________________________________
СНИЛС _________________________________________________________________________________________________
действующий (ая) на основании паспорта ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером_____________________________________________________, площадью ____________ кв.м, расположенного
по адресу: Пермский край, _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальных средствах массовой информации, а так же порядок проведения аукциона, установленный статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка по истечении 10 дней с момента размещения информации о результатах торгов на официальном сайте.
3. Внести арендную плату за земельный участок, установленную по результатам аукциона, в сроки и на условиях,
указанных в договоре аренды земельного участка.
4. Нести имущественную ответственность в размере суммы задатка за уклонение или прямой отказ от заключения
договора аренды земельного участка в установленные сроки.
Адрес проживания: _ ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя (расчетный счет карты либо сберегательной книжки)
_______________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. __ ____________________________________________________________________________________________________

7

4
5
6

(реквизиты паспорта: серия, номер, когда и кем выдан)

8
9
10
Опись сдал:					
________________(_____________________)			

Опись принял:
________________(___________________)

«_______»___________________2018 г.			

«_______»___________________2018 г.

Информационное сообщение
В печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» от 18 апреля 2018 года № 12(121) допущена техническая ошибка.
В номере постановления администрации Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района
Пермского края от 12.04.2018 № 289 «О внесении изменений в постановление администрации Добрянского городского
поселения от 19.04.2016 № 371 «Об утверждении состава административной комиссии и форм документов» (в редакции постановлений администрации Добрянского городского поселения от 11.07.2016 № 690, от 29.11.2016 № 1408, от 15.02.2017
№ 136, от 30.06.2017 № 681, от 08.09.2017 № 952)»:
цифры «№ 289» заменить цифрами «№ 292».

(копия паспорта)

2. __ ____________________________________________________________________________________________________
(платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Заявителем установленной суммы задатка)
8

Учредитель – администрация Добрянского городского поселения.
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