
 

 18 июля  2019г.                                    с.Чоя                                     № 410  

Об утверждении  положения  о комиссии 

 на право заключения договора на установку 

 и эксплуатацию рекламной конструкции  на  

земельном участке, здании или ином недвижимом 

 имуществе, а также ее состав 

 

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», Уставом муниципального образования «Чойский район», 

Администрация  муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности  муниципального образования «Чойский 

район», а также земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования 

«Чойский район», согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Состав Постоянно действующей аукционной комиссии по 

проведению аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности  муниципального образования «Чойский район», а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Чойский район», 

согласно Приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район»  И.А.Русских. 

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                           М.Ю.Маргачёв 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

J Ö П 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                            к постановлению Администрации  

                                                                            муниципального образования  

                                                                             «Чойский район» 

                                                                                № 410от 19.07.2019г. 

 

 

Положение 

о комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности  муниципального образования «Чойский район», а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Чойский район» 

 

I.Общие положения  

 

      1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности «Чойский район», а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципальной собственности «Чойский район» (далее - Положение) 

определяет полномочия и порядок деятельности комиссии по проведению 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности «Чойский район», а 

также земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципальной собственности «Чойский район». 

     1.2. Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, в муниципальной собственности 

«Чойский район», а также земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «Чойский район» создается для проведения аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности муниципальной образования «Чойский район», 

а также земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Чойский район» 

(далее - аукцион). 

   1.3. Состав комиссии утверждается приказом организатора аукциона. 

   1.4. В состав комиссии входят не менее пяти человек. Комиссия состоит из 

председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии 

и секретаря.  



   1.5. Комиссия формируется преимущественно из числа специалистов отдела  

архитектуры и строительства, отдела сельского хозяйства, земельных и 

имущественных отношений, экономического отдела Администрации 

муниципального образования «Чойский район,  

    1.6. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Республики Алтай, муниципальными правовыми 

актами и настоящим  Положением.  

 

II. Основные функции комиссии 
 

      2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным аукционной документацией и 

соответствие претендентов требованиям, установленным Положением о 

порядке проведения аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, принимает решение о допуске или 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе и о признании 

претендентов участниками аукциона, определяет победителя аукциона, ведет 

протоколы рассмотрения заявок на участие в аукционе, протоколы об итогах 

аукциона, протокола об отказе победителя (участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора) от подписания Договора, 

протокола о признании аукциона несостоявшимся. 

    2.2.Комиссия имеет право: 

    - привлекать к работе сторонние организации для технического обеспечения 

проведения аукциона, а также представителей научных и других организаций 

в качестве консультантов и экспертов; 

   - вносить организатору аукциона предложения, связанные с проведением 

аукциона; 

   - запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия 

участника аукциона требованиям, установленным законодательством, у 

органов власти в  

соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших 

заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом Комиссия не вправе 

возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать соответствие 

данным требованиям.  

 

III. Порядок работы комиссии 
 

   3.1. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 

рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии. 

   3.2. Организация работы комиссии возлагается на председателя комиссии (в 

отсутствие председателя - на его заместителя), который: 

  -организует работу комиссии; 

 - назначает заседания комиссии, определяет дату, время и место заседания 

комиссии по проведению аукциона; 

 - контролирует подготовку материалов и документов к заседаниям комиссии; 

ведет заседания комиссии; 



 - обеспечивает конфиденциальность информации, связанной с деятельностью 

комиссии. 

  3.3. Секретарь комиссии: 

- извещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания; 

- обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами и документами; 

- ведет протоколы заседаний комиссии, визирует их у всех членов комиссии, 

которые принимали участие в заседании комиссии; 

-выполняет поручения председателя комиссии по другим вопросам, 

связанным с деятельностью комиссии. 

   3.4. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 

настоящим Положением, если на заседании комиссии присутствует не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

   3.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. Члены комиссии лично 

подписывают протоколы заседаний комиссии. 

   3.6. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к 

протоколу в письменной форме. 

    3.7. Члены комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность и не 

допускать разглашения информации, раскрытие которой противоречит 

федеральному законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                 к постановлению  

Администрации муниципального 

 образования  «Чойский район» 

                                                                                        № 410 от 19.07.2019г. 

 

Состав 

Постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности  муниципального образования «Чойский район», а также 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «Чойский 

район» 

 

 

       Русских И.А.-Председатель комиссии, Исполняющий обязанности Первого 

заместителя Главы Администрации  муниципального  образования «Чойский 

район»; 

      Андреева Н.А.-Заместитель председателя комиссии, исполняющая 

обязанности начальника отдела архитектуры и строительства  Администрации 

муниципального образования «Чойский район»;     

      Родина М.В.-  Секретарь комиссии, главный специалист отдела 

архитектуры и строительства Администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

      Токарев А.Ю.- член комиссии, главный специалист отдела архитектуры и 

строительства Администрации муниципального образования «Чойский район»; 

      Бобровских С.В.- член комиссии, заместитель начальника юридического 

отдела Администрации муниципального образования «Чойский район»; 

     Дименева И.А.-член комиссии, начальник экономического отдела 

Администрации муниципального образования «Чойский район»; 

      Бочкарева Т.М.-заместитель главы по сельскому хозяйству, начальник 

отдела сельского  хозяйства, имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования «Чойский район»; 

       


