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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2016 № 75р
О проведении смотра"конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий
и прилегающих к ним территорий
В связи с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и в целях повышения эстетической выразитель
ности фасадов зданий и прилегающих к ним территорий,
1. Провести с 26 декабря 2016 года по 08 января 2017 года смотрконкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформ
ление зданий и прилегающих к ним территорий среди учреждений, предприятий, организаций, индивидуальных предприни
мателей, объектов торговли, населения города.
2. Утвердить Положение по проведению смотраконкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и
прилегающих к ним территорий (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению смотраконкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление
зданий и прилегающих к ним территорий (приложение 2).
4. Итоги смотраконкурса подвести 09 января 2017 года.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни
ципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна

И.В. Антипов

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 16.11.2016 № 375"р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА"КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ И РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ
1. Общие положения
1. Смотрконкурс на лучшее
праздничное оформление
зданий и прилегающих к ним
территорий в преддверии но
вогодних и рождественских
праздников объявляется с 26
декабря 2016 года по 08 янва
ря 2017 года.
2. Целью проведения смот
раконкурса является развитие
устюженских народных тради
ций, создание праздничного
настроения населения, стиму
лирование участия жителей,
трудовых и школьных коллекти
вов организаций, индивиду
альных предпринимателей в
общественных социальнозна
чимых мероприятиях.
3. Комиссия в процессе
проведения смотраконкурса
обеспечивает профессиональ
ное обсуждение хода выполне
ния требований и принимает

решение по их оценке.
4. Оценка участников смот
раконкурса проводится по
пятибалльной системе. По ре
зультатам конкурса присужда
ются три призовых места.
2. Категории и критерии
оценки участников смотра
конкурса
2.1. Категории оценки:
2.1.1. Оформление приле
гающей территории:
 обеспечение чистоты и
порядка на прилегающей тер
ритории;
 наличие световых эле
ментов;
 выполнение композиций
из снега и льда;
 установка иллюминиро
ванных новогодних ёлок.
2.1.2. Оформление фасада
здания:
 подсветка здания;

 световое оформление вы
вески;
 надпись новогодней тема
тики на фасаде;
 украшение фасада дюро
лайтовыми элементами.
2.1.3. Оформление оконных
витражей мигающими гир
ляндами и новогодней атри
бутикой.
2.1.4. Внутреннее оформле
ние служебных помещений но
вогодней атрибутикой.
2.2. Критерии оценки:
 зрелищность;
 оригинальность;
 художественный уровень;
 качество и техническое
исполнение работ;
 использование различ
ных материалов для оформле
ния, подсветки (ночной) зда
ний и прилегающих террито
рий;
 соответствие новогодней

тематике;
 оформление и чистота
прилегающей территории.
Каждый из критериев оце
нивается по пятибалльной
шкале.
3. Форма поощрения побе
дителей смотраконкурса
По результатам конкурса
присуждается три призовых
места с вручением дипломов
и ценных подарков.
4. Сроки проведения смот
раконкурса
Смотрконкурс на лучшее
праздничное оформление
зданий и прилегающих к ним
территорий к Новому году и
Рождеству Христову прово
дится с 26 декабря 2016 года
по 08 января 2017 года. Итоги
смотраконкурса подводятся
09 января 2017 года.

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 16.11.2016 № 375"р

Сîстàв кîмиссии пî пðîвеäеíию смîтðà-кîíкуðсà íà лучшее íîвîãîäíее и ðîжäествеíскîе îфîðмлеíие зäàíий и пðилеãàющих к íим
теððитîðий
Костина Зинаида Николаевна
глава города Устюжна, председатель комиссии (по согласованию);
Зайцева Любовь Анатольевна
главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства администрации города
Устюжна, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Соколов Сергей Геннадьевич
депутат Совета города Устюжна (по согласованию);
Антипова Ирина Васильевна
индивидуальный предприниматель (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Организатор аукциона: администрация города Устюжна
Форма аукциона: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества.
Аукцион проводится на основании постановления администрации города Устюжна от 16 ноября 2016 года № 326 «О прове
дении аукциона на право заключения договора куплипродажи».
Срок подачи (приема) заявок:
 начало подачи заявок 20 ноября 2016 года в 8 час.00 мин.
 окончание подачи заявок 19 декабря 2016 года в 17 час. 00 мин.
Место и порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Вологодская область, город
Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, в рабочие дни
с 8 час.00мин.до13 час. 00мин.и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе можно получить по вышеуказанным месту и времени приема заявок. Лицо,
желающее участвовать в аукционе, вправе по письменному запросу получить копии технических документов, информационное
сообщение об аукционе.
Дата, время и место определения участников аукциона: 21 декабря 2016 года
в 10 час. 00 мин. по месту
приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре
ния заявок.
Место, дата и время проведения аукциона: Вологодская область, город Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13,
служебный кабинет главы города Устюжна, 23 декабря 2016 года в 15 час. 00 мин.
Осмотр объекта на местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем админист
рации города Устюжна возможен в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. и 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. после
предварительного согласования времени осмотра.
Объект аукциона Лот – 1:
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1400 кв.м, кадастровый номер
35:19:0302001:575, местоположение: Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна, переулок Свободорабочий,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с участками. Зе
мельный участок свободен от объектов культурного наследия.
Начальная цена объекта продажи: 249100 (Двести сорок девять тысяч сто) рублей 00 копеек (без учета НДС)
Шаг аукциона (величина повышения объявленной цены) 3 % от начальной цены предмета аукциона – 7473 (Семь тысяч
четыреста семьдесят три) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона 49820 (Сорок девять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00
копеек.
Задаток вносится на специальный счет (счет организатора торгов):
Департамент финансов Вологодской области (Администрация города Устюжна, л.с. 230.30.230.1),
ИНН 3520006967, КПП 352001001,
р/счет 40302810412005000077
в Отделение № 8638 Сбербанка России г. Вологда, БИК 041909644,
код дохода: 23000000000000000000,тип средств 040000.
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального имущества, по адресу: Вологодская об
ласть, город Устюжна, улица Ленина, дом 71
Задаток должен поступить на указанный в настоящем сообщении счет до
17 час. 00 мин. 19 декабря 2016 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания заявителя (участника), за которого он вносится, не допускается.
Условия участия в аукционе
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы соб
ственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль
ный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к извещению с указанием
реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди
ческое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
.Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведо
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мив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в
срок не позднее, чем пять 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.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци
она направляет уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аукционистом наименования
объектов продажи и их основных характеристик, начальной цены продажи, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом на
чальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить объекты в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куплипродажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом после
дним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже муниципального имущества, называет цену продажи и номер
карточки победителя аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену объекты муниципального имущества. Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол об итогах аукциона, под
писанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право побе
дителя на заключение договора куплипродажи муниципального имущества.
Аукцион признается несостоявшимся:
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если 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;
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя.
Порядок заключения договора купли продажи муниципального имущества:
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор
куплипродажи имущества
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматри
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре куплипродажи.
Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном издании и размещается на офици
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом ”О приватизации
государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет.
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