
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 № 2338

 О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 28.09.2018 № 2338

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  13.03.2006  №  38-ФЗ
«О  рекламе»,  Федеральным законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира
от  28.09.2018  №  2338  «Об  утверждении  положения  о  порядке  проведения
торгов по продаже прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, договоров на размещение рекламы на муниципальных
транспортных  средствах»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
администрации города Владимира от 01.04.2019 № 2019, от 18.09.2019 № 2483)
следующие изменения:
        1.1. В   наименовании   документа   слова   «,  договоров  на  размещение
рекламы на муниципальных транспортных средствах» исключить.
        1.2. В пункте 1 постановления слова «, договоров на размещение рекламы
на муниципальных транспортных средствах» исключить.
         2.  В  приложении  к  постановлению:
      2.1.  В  наименовании  приложения  слова  «, договоров на размещение
рекламы на муниципальных транспортных средствах» исключить.
         2.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
    «1.1.  Положение   о   порядке  проведения  торгов  по  продаже  прав  на
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения торгов по
продаже  прав  на  заключение  договоров  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе,  находящихся в муниципальной собственности города Владимира,
права на которые не разграничены.».
   2.3.  В  абзаце  втором  раздела  2  слова  «,  размещение  рекламы  на
муниципальном транспортном средстве» исключить. 
         2.4. Пункт 4.10 изложить в новой редакции:
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       «4.10. Комиссия   правомочна   осуществлять   свои   функции,   если  на
заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят  процентов общего
числа ее членов.».
         2.5. Пункт 5.3 исключить.
         2.6. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
         «6.2. Претендент вносит задаток на счет, указанный в извещении о торгах,
в  размере   и  сроки,  указанные  в  извещении  о  торгах  и  подтверждает  факт
внесения задатка представлением оригинала платежного поручения с отметкой
банка  и  отметкой  организатора  торгов  о  поступлении  средств  в  качестве
задатка. Требование  обеспечения участия в торгах распространяется на всех
участников торгов. 
          2.7. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:   
    «6.3.  Задаток  подлежит  возврату  в  течение  20  рабочих  дней  от  даты
подписания итогового протокола: 

- претендентам, не допущенным к участию в торгах;
- участникам торгов, не признанных победителями торгов.
Победителю торгов,  единственному участнику торгов задаток подлежит

возврату в течение 20 рабочих дней от даты заключения договора.
В случае отказа организатора торгов от проведения торгов задаток всем

претендентам подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня принятия
организатором торгов такого решения.

Задаток не подлежит возврату в случае:
-  уклонения  или  отказа  лица,  приобретшего  право  на  заключение

договора, от подписание итогового протокола, заключения договора;
-  обращение  лица,  приобретшего  право  на  заключение  договора,  о

зачислении задатка в счет оплаты договора.».       
2.8. Дополнить пункт 13.6.5 абзацем шестым следующего содержания:
 «Оценка  и  сравнение  конкурсных  предложений  участников  торгов

происходит  в  срок,  не  превышающий трех  рабочих  дней  от  даты протокола
допуска к торгам.».
     3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.
      4.  Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя
главы администрации города Норихина Д.В.

Глава города                                                                                               А.С. Шохин


