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2. }тверАить форму за'{вления на
нестационарнь1х торговь1х объектов (объектов
- ёлками) на территории оельского поселения
Альтпеевский район Республики Батпкортостан

;<с}+.{,Ф 2017 й'

постАновлвнив

ц ;.) ,;: ) . -а"ц.).,у-{-.&аотт г.---_7*-.-=-

участие в конкурсе на право размещения
г1о оказани}о услуг: торговля в зимнее время
Раевокий сельоовет муниципального района
(|1рило>кение 3\э 1)

комиссии подготовить и
конкуроа на сайте в сети
сельсовет йР Альтпеевский

€

жэ::'5/)

Ф проведения конкурса на право размещения нестационарнь[х торговь1х объектов

(объектов по оказаниго услуг) на территории сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альтпеевский район Республики Баппкортоста|{

в соответствии с Федератьньтм законом от 6 октября 2003 года ]:|р 131-Фз (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)'

Федеральнь1м законом от 28 декабря 2009 года ]\ъ 381-Фз (об основах государотвенного

регулирования торговой деятельности в Росоийской Федерации),3аконом Республики

Б*.'р''.тан от |4 итоля 2010 года ]ф 296-з <Ф регулировании торговой деятельности в

Респуб_лике Батшкортостан), |1остановлением Республики Батпкортостан от 1 1 апреля

2011 года ]ф 98 кФ порядке разработки и утверх(дения органами местного

самоуправления охем размещения нестационарнь1х торговь1х объектов на территории

Республики Батпкортоотан))' |1остановлением главь1 администрации сельского поселения

Раевский сельсовет от 17.0].2014 г ш9 90 <Ф порядке проведения конкурсов на право

размещения нестационарнь|х торговь1х объектов (объектов по оказани}о услуг) на

территории оельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский

район Реопублики Батшкортостан) постАноБ]|!1}Ф:

1. |1ровести открьттьтй конкурс на право размещения нестационарнь!х

торговь1х объектов (объектов по оказани1о услуг: торговля в зимнее время - ёлками) на

территории сельского поселения Раевский оельсовет муниципального района

Альтпеевский район Реопублики Батпкортостан.

3. }тверлить форму конкурсной документации открь1того конкурса на право

размещения нестационарнь1х торговь|х объектов (объектов по оказани}о услуг: торговля в

зимнее время - ёлками) на территории сельского поселения Раевский оельоовет

муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортоотан (|1рилот<ение )х1э 2)

4. |{ри проведении (организашии) конкурса

разместить информационное оообщение о проведении
к|'1нтернет> Администрации сельского поселения Раевский

район Республики Башлкортостан 1тттр://зргаетз[у.гй.

5. 1{онтроль за вь1полнением постановления оставля1о за собой

й.А. ]имасов



[{рилохсение ]ф 1

к постановлени|о главь! администрации
сельского поселен!{'! Раевский сельсовет
муниципапьного района Альтпеевский район

Баш.;кортостанреспублики
!{е]ц|6т> {'у ,.:|' 2017г.-7

ФоРмА зАявлвниян^ учАстив в конкуРсв

Аата, исх. номер
Б администрацито сельского
поселения Раевский сельсовет
муниципального райо11а
Альтпеевский район Республики
Батпкортостан
с. Раевский, ул. |[обедьт, 2А

зАявлвнив нА учАстив в конкуРсв ш9 -2о1

на право размещения нестационарного передвих{ного объекта торговли (объекта по
оказани!о услуг) на территории сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан

лот }ф

Адрес объекта:

( пециализация объекта:

1. }}4зунив документаци}о
нестационарного передви)кного
территории сельского поселения
район Республики Батпкортостан

по проведени}о открь1того конкурса
торгового объекта (объекта по

Раевокий сельсовет муниципального

на право размещения
оказанито услуг) на
района Альтпеевский

(наименование участника конкурса)

в лице'

(наименование должности, ФйФ руководителя - !]1я юридического лица илиФАФ
индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях' установленнь!х в
указаннь1х вь1!пе документах' и направляет настоящее заявление.

Ёастоящим заявлением подтвер)кдаем, что в отно1шении

(наиме нов ание ор ганизаци'1 или ФА0 ин дивидуал ь ного п редпр и н им ат е л я -
не проводится процедура ликви^"Ё;:Ё##;:'#, деятельность не приостановлена, а
так}ке что не имеется неисполненной обязаннооти по уплате на.]1огов, сборов пеней и
налоговь|х санкций' подле}кащих уплате в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.

|1о окончании срока действия или в случае досрочного прекращения действия
договора на право размещения обязутось в однодневньтй срок вь1везти (полностьто
демонтировать) нестационарньтй передви>кной объект торговли (объекта по оказани}о
услуг) с последу}ощим восстановлением благоустройства и озеленения.

2. {анньте участника конкурса:



!

] 
11олное наименование торидическо.Б-

1 
лица или Ф.й.Ф. индивидуального

| предпринимателя.

€окращенное наименование
}оридичеокого лица или ин дивидуального
предпринимателяъ
Регистрацио"нй

цата^ место и орган регистрации
}оридичеокого лица' индивиду ытьного
предпринимателя

-

2.

\-'1 г]1
инн
кпп
окпо

-).

Ё{омер, почтовьтй адрес инспекции Фнс
в которой г{астник конкурса
зарегистрирован в качестве
налогоплательщика
}Фридическийай

4.
1 ород (село)
}лица (проспект пег)еупокитп\
}{омер дома
(вл.)

1(орпус (стр.) Ффис
(квартира)

!

5.

|{очтовьтй адоес
|1очтовьтй индекс
[ород (село)
у лица (проспект, переулок и т.д.)

Ёомер дома
(вл.)

1{орпус
(сто.)

6.

Банковокие реквр 3и'1'ь-1

{1аи^11ен0вание оослу)киватотттего 6
Расчетньтй счет
(орреспондентский счет
Бик

3. 3аявительньте документь1:
- копия устава (для торидических лиц), заверенная за'{вителем - на _л. в 1 экз.;- копия свидетельства о государственной региотрации |для 'р"д''""*их лиц) илисвидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуа]тьногопредпринимателя (для индивидуальньтх предпринимателей), заверенная заявителем _ на

-л.в 
1 экз.;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации' заверенная заявителем _ на

--л.в 
1 экз;

- копия свидетельства
идентификационного номера
экз.;

- информация о режиме работьт объекта -
- информация о виде деятельности ивиде

л. в 1 экз.

о постановке на учет в налоговом органе и присвоении
налогоплательщика, заверенная заявителем - на л. в 1

на-л. в 1 экз.;
продукции' планируемой к реа]{изации - на



}частник конкурса (руководитель }оридического лица у|'ли индивидуа-г!ьньтй
предприниматель)

(подпись)
(Фио)

[лавньтй бухгалтер
(подпись) (Фио)



ш
л|п

|1еренень конкурсньтх документов и информации,
оцениваемь1х конкурсной комиооией

1{онкурсньте предложения
участника

1 2 1
-)

1 Бнетпний види оформление объекта:
- эскиз или фотография (фотомонтая<) неотационарного
передви)кного торгового объекта (объекта по оказани}о
уолуг) планируемого к размещенито;
- для автолавок' автоцистерн, автофургонов и т.п.
заверенная заявителем копия паспорта транспортного
средства.

2. €ведения об обеспечении транспортнь|ми средствами, в
т.ч. специштизированньтм транспортом.

]
-)^ €ведения об оснащении

оборудованием и инвентарем
специализации объекта).

торгово-технологическим
(в зависимости от

4. €ведения об ассортименте планируемой к реытизации
продукции (с уиетом специализации).

5. €ведения о планируемом количестве образуемьтх рабоних
мест.

|1рило:кение ]ф 2
к постановлению главь] администрации
сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альшеевский район
ресщблики /' Башкортостан
!{эфот'оа'г*'# 2017г'

ФоРмА конкуРсной докумвнтАции по учАсти}о в конкуРсв
(передается }частником Фрганизатору конкурса в запечатанном виде)

Аата, исх. номер
Б администраци}о сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального
района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан
с. Раевский, ул. |1обедьт, 2А

конкуРснАя докумвнтАция
представляемая участником конкурса на право размещения

нестационарнь1х передвижньтх объектов торговли (объектов по оказанито услуг)
на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района

Альтпеевский район Республики Батпкортостан
лот ]ю

Адрес объекта:

€пециализация объекта:

1{онкурснь1е предложения участника

}частник конкурса
предприниматель)

(руководитель }оридического лица

(подпись)

или |4ндивидуальнь1й

(Фио)
[лавньтй бухгалтер

(подпиоь) (Фио)



изввщшниь
&министрация €11 Раевский сельсовет 1\{Р Альпцеевский район Республики Баппкортостан

сообщает о проведении конкурса на право размеш{ения нестационарнь[х передви)кнь|х торговь[х
объектов (объектов по ока3аник) услуг: торговля в зимнее время - ёлками)

на территории €[1 Раевский сельсовет 1![Р Альпшеевский район Республики Бапшкортостан:
Б соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет

муницип€ш]ьного района Альгпеевокий район Республики Багпкортостан от 01 .1'1,.2017 года ]\р 315/1

проводится конкурс на право размещения неотационарнь[х передви)кнь|х торговь{х объектов (объектов

по оказаниго услуг: торговля в зимнее время - ёлками) на территории оельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики Багпкортоотан.

|1редмет конкурса - право на размещение нестационарного передви)кного торгового объекта
(объекта по ок€вани}о уолуг: торговля в зимнее время - ёлками) на территории сельского поселения
Раевский сельсовет муниципа1ьного района Аль:шеевский район Республики Багшкортостан.

Форма конкурса _ открь1тая по составу учаотников.
Форма подачи заявления и заявительнь[х документов _ открь{тая.
Форма подачи конкурсной документации _ закрь1тая (запенатанньтй конверт).
Ёа конкурс вь!ставля}отся следу}ощие места размещения нестационарнь!х передви)кнь|х торговь|х

3 конкурсе принима}от участие }оридические лица и индивиду'шьнь!е предприниматели
(далее - ]/частники конкуроа), подавгпие заявление' заявительнь!е документь[ и конкурсну!о
документаци}о в ни)кеук€шаннь1е сроки.

Б срок до 07.12.201-7 года !частники конкуроа направля}от в Админиотрацию сельского
пооеления Раевокий сельсовет муниципального района Альгпеевский район Республики
Багшкортостан (с. Раевский, ул. |{обедьт,2А) заявление (по форме 1' указанной в прило>кении,

размещено на оа.йте в оети <Р1нтернет> 1тттр://зргаеу5ку.гц/) с указанием места размещения
объекта (номер -[{ота) и прило)кением к нему следу}ощих заявительнь1х документов:

- копия устава (Аля торидических лиц), заверенная заявителем;
- копия свидетельства о государственной регистрации (дл" горидических лит]) или

свидетельотва о государственной региотрации гра)кданина в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальнь[х предпринимателей), заверенная заявителем,

- копия свидетельства о постановке на учет в н:!1оговом органе и приовоении
идентификационного номера налогоплательщика' заверенная заявителем;

- копия паспорта гра)кданина Российской Федерации' заверенная заявителем;

объектов объектов по ок€ваниго

)\!

"1[ота

Р[есторасполож(ение
нестационарного

передви)кного
торгового объекта

(объекта по оказаник)

услуг)

Бид объекта
€пециали-

зация объекта
!1лощадь
объекта

€рок, период

размещения
объекта

}л. (оммунистическая'

у входа в <Альтшей-

рь1нок)

автомобиль'
автомагазин'
автоприцеп

Блки до 10 кв.м.

(. 12 дека6ря по

31 декабря20];7
года

2.
)/л. (ускова' напротив

1{ к-[[оза>

автомобиль,

автомаг.шин'

автоприцеп

Блки до ]0 кв.м. € 12 декабря по

31 декабря201'7
года

!л. !рркбь!' площадка

у рь1нка

автомобиль,

автомагазин'
автоприцеп

Блки до 10 кв.м. € 12 декабря по

31 декабря2017
года

4.
}л. |{осмонавтов'

напротив 1[ кАлина>

автомобиль,

автомаг[шин'

автоприцеп

Блки до 10 кв.м. € 12 декабря по

3\ дека6ря2017
года

5.
9л. 1{оммунистическая'

у маг'вина кйондоз,

автомобиль,

автомагазин'
автоприцеп

Блки до 10 кв.м. € 12 декабря по

3\ дека6ря2017
года



- информация о ре)киме работь] объекта;
- информация о виде деятельности и виде продукции, планируемой к реализации.

|[осле принятия и регисщации Администрацией сельского поселения Раевский сельсовет
муниципа.'!ьного района Альтшеевский район Ресгублики Багпкортостан вь|1!]еук€ванного
заявления и заявительнь1х документов участники конкурса в срок 08.12.20|7 года пода}от
организатору конкурса в запечатанном виде конкурснь!е документь! (по форме 2, указанной в
прилох<ении).

|{рием организатором конкурса конкурсной документации в запечатанном виде от
участников конкурса ооущеотвляется по адресу: о. Раевский, ул. [|обедьт,2А, с 10.00 ч. до 13.00
ч., о 14.30 до 17.00 я.,тел'2-23-40 (кроме вь{ходнь!х и праздничньлх дней). 1{онкурсньте документь|
регистриру}отся организатором конкурса в )курна.'1е регистрации конкурснь!х документов с
указанием дать] и времени их подачи.

йесто проведения конкурса: Реогублика Батпкортостан, Альтпеевский район, о. Раевокий, ул.
[!обедьт, 2А. !ата проведения: \1.12,2017 года. Бремя проведения: 15 ч. 00 мин.

Атоги конкурса обнародуготся и размеща}отся на официальном сайте Администрации
сельского поселения Раевокий сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Балпкортоотан в оети 1,1нтернет в течение 7 ра6онихдней оо дня проведения конкурса.

[Фридинеские лица и индивиду€ш1ьнь[е предприним атели, явля}ощиеся победителями
конкурса име}от право на получение муниципальной услуги в соответствии с административнь{м
регламентом по предоставлени}о муниципальной услуги в администрации сельского поселения
Раевский сельсовет йР Альтпеевский район к3акллочение договора на право р[вмещения
нестационарного торгового объекта на территории сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Реопублики Ба:пкортоотан> утвер>тсденньпй
постановлением главь| сельского поселения от 18.07.2014г. ].{ч 91


