РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
ГЛЛВА МУНИЦИПЛЛЬНОГО
РАЙОНЛ
(рутульскиЙ
рлЙон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<оц_>

___оз_____2020

ffs

О РАЗМЕIIIЕНИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ МР (РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН)

В соответствии с Федеральным законом от l3,0].2006

Л'! З8-ФЗ

<О рекламе>, в llелях установления процедуры организаllии

и

проведения аукциона в электронной форме на право закJlючения
договора на установку и эксплуатаllию рекламных конструкtlий на
<Руту-lIьский
территории
мунициIlального
района
район),
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утверлить пр ила гаемые:
I.1.Порядок организаllии и проведения аукциона в ]лектронной
форме на право закJlючения договора на установку и эксплуа,гацию
рекламных конструкций на территории муниципального района
< Рутульский район> (далее - Порялок);
1.2.Метолику определения начаJlьной цены лота аукциона
в электронной форме на право заключения договора на установку
и
эксплуатацию
конструкций
на
территории
рекламных
муниципального района < Рутульский район > (лалее - Методика
определения начаJlьной ttены аукциона );

1.3.Положение о комиссии IIо размещению рек.JIамных
конструкций на территории муниципального района <Рутульский

район> (далее - Комиссия);
1.4.CocTaB Комиссии.
2.Опубликовать настоящее постановJIение на официальном сай,t,е
Администрации МР <Рутульский район) в информаrционнотелекоммуникационной сети < И нтернет>>,
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3.Ндстоящее постановл€ние
за днем его подписания.

вступает в силу со дня, следующего

4.Контроль за исполненпем настоящего

постановления

возложить на заместителя главы администрации МР (Рутульский
рsйон> Кулиево А,А..
Глsвs МР (Рутульсхш[ рsf,оЕr,

брагrхов И.Г

з

УТВЕРЖДЕtl:

1го

постановлениемN9 l,' J
МР (Рчтчльский Dайон)
От 12 ф а_Р _____2020года___

порядок
органнзацнп п проведеппя аукциона в электронной форме
на право заключенпя договора на установку н эксплуатацню
реклдмных конструкцпй на террптории муницппального
раЙона МР <(Рутульскнй рдйонr,
I.Общие положеция

1,I.Настоящий Порядок организации и проведения аукциона
в электронной форме на право заключения договора на установку
на
тсрритории
конструкций
и
эксплуатацию
рекламных
муниципального района МР <Рутульский район) (далее - Порядок),
разработанный на основании Федерального закона от I3.0З.2006
}lЪ З8-ФЗ <О рекламе> устанавливает процедуру организации и
проведения аукциона в электронной форме на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкчий на
земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе,
находящейся в муниципальной собственности муниципального района
МР <Рутульский район), либо на земельном участке. государственная
собственность на который не разграничена (далее соответственно -

электронный аукцион, договор), определяет условия участия
в злектронном аукционе, порядок определения победителей
электронного аукциона и заключения с ними соответствующего
до го вора.

1,2.Настояций Порядок распространяется на правоотношения,
связанные с размещением рекламных конструкчий на земельном
участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности муниципального района МР
<Рутульский район>, либо на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена.
1.3.B настоящем Порядке используются следующие основные
термины и понятия:
1.3.1.организатор аукциона - Ддминистрация МР <Рутульский
районD;

1.3.2.претендент

предпри

н и

матель,

-

юридическое

желающие

лицо,

установить

и

индивидуальный
эксплуатировать
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рекламную конструкцию на земельном участке, здании и ином
муниципальной
находящемся
в
имуществе,
недвижимом
собственности, либо на земельном участке, государственная
собственность на которыЙ не разграничена. на территории

муниципального района МР <Рутульский район), и полавшие

в соответствии с настоящим Порядком заявку о намерении
участвовать в электро нном аукционе;
1.3,3.участник электронного аукциона - лиtlо, заинтересованное
в заключении договора, допущенное к участию в электронном
аукционе (далее - участник);
З.4. задато к - денежная сумма:
выдаваемая одной из до говаривающи хся
нее
причитающихся
договору пла rежей
1

.

с

по

в доказательство заключения договора
ислолнения;

перечисляемая претендентом в
на участие в аукционе;

и

в

сторон

в

счет
лругой стороне.
обеспечение его

целях обеспечения заявки

l.З,5.победитепь электронного аукциона предпоживший наиболее высокую плату за tlpaBo

участник,
заключения
договора, а также единственный участник электронного аукциока
в случаях, установленных настоящим Порядком (лалее - побелитель);
1.3.6.оператор электронной плошадки - юридическое лицо
из числа юридических лиц, определенных для организации продажи
государствен ного и муниципального имущества в электронной форме,
перечень которых утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.12,2015 ЛЪ 2488-р, лроводящее аукцион;
1.3.7.регламент электронной площадки документ,
определяющий процесс работы электронной площадки, ее
использования и проведения на ней аукционов в электронной форме;
1.3.8.электронная площадка - сайт в информационнотелекоммуни кацио нной
сети <Интернет>, определенный
для проведения электронного аукциона, на котором могут
проводиться аукционы в электронной форме, и для размещения
информачии об электронном ау кционе;
1.3,9.электронный аукцион - форма торгов на право заключения
договора, победителем которых признается участник, предложивший
наиболее высокую плату за лраво заключения договора, проводимый
оператором электронной площадки на электронной площадке.

1.4.Предметом электронного аукциона является

право

заключения договора в соответствии со Схемой размещения
рекламных конструкций на территории муниципального района МР
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(Рутульский район), утвержденной муниципальным правовым актом
Администрации МР < Рутул ьск и й район).

1.5.,Щоговор заключается Уполномоченным

ганом
по результатам проведения электронного аукциона с победителем
по форме согласно приложению 1 к настояtцему Порядку.
1.6.[оговор должен содержать следующие обязательные
усл ов

и

ор

я:

1.6.1.шифр рекrlамной констру кци и;
1.6,2.адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции;
1.6.3.кадастровый номер земельного участка, на котором
предполагается размещение рекламной конструкции (при наличии);
1.6.4.тип рекламной конструкции;
1.6,5.вид реклам н ой конструкции;
l .6.6.размер рекла мно й конструкции;

1.6.7.общую площадь информационного

поля

рекламной

конструкции;
1.6.8.цену договора (по итогам электронного аукчиона), порялок
и сроки оплаты;
1.6.9.cpoK действия до говора;
1.6.10,основания для расторжения договора;
1.6. 1 1.oTBeTсTBeHHocTb сторон.
1.7.Провеление электронного аукциона осуцествляется
Уполномоченным органом на выбранной по решению комиссии
на
по
конструкций
территории
размещению
рекламных
муниципального района МР <Рутульский район) (далее - Комиссия)
электронной площадке в соответствии с регламентом электронной
площадки, определенным оператором этой электронной площадки.
1.8.Начальная цена лота электронного аукциона устанавпивается
Комиссией, но не может быть меньше цены, рассчитанной
в соответстsии с Методикой олределения начальной цены лоl а
аукциона в электронной форме на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района МР <Рутульский район>, утвержденной
муниципальным правовым актом МР (Рутульский район).

II.Подготовка и орган]лзацця проведенпя электронного
аукцнона

2.1.B целях проведения электронного аукциона

создается

Комиссия. Порядок работы Комиссии и ее состав утверждаются
муниципальным правовым Актом администрации МР <Рутульский
районD.
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2.2.Комиссия принимает реrrlение о проведении электронного
аукциона, определяет условия проведения электронного аукциона
(в том числе начальную цену лота электронного аукциона)
на основании предложений, поступивших от Улолномоченного
орган а.

2.3,Уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней
до дня проведения электронного аукциона размещает на электронной
площадке извещение о проведении электронного аукциона
и аукционную документацию.
2.4.Извещение о проведении электронного аукциона должно
содержать сведен ия:
2,4,1,об организаторе электронного аукциона, принявшем
решение о проведении электронного аукциона, реквизитах указанного
решения;

2.4.2.об адресе электронной площадки

в

информационно-

телекоммуникационной сети < И нтерн ет>>;
2.4.3.о лоr,е (прелмете электронного аукциона), в том числе:
2,4.З,l ,о начальной цене электронного аукциона, а также сроке
и порядке внесения итоговой цены электронного аукциона;

2,4.З.2,о размере задатка, порядке его внесения

и

возврата

участником, реквизитах счета для перечисления задатка;
2,4.З ,З ,о (шаге электронного аукциона));
2,4,З,4,о местораспол оже н ии, адресе установки и эксплуатации
рекламной конструкции;
2,4.З,5,о периоде размещения рекламной конструкции;
z,4.4,o дате и времени окончания срока подачи заявок на участие
в электронном аукционе; дате окончания срока рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе; дате проведения электронного
аукциона. В случае если дата проведения электронного аукциона
приходится на нерабочий день, днем проведения электронного
аукциона является следующий за ним рабочий лень:
2.4.5.о требованиях, предъявJIяемых к участнику;
2.4.6.о перечне документов, которые должны быть представлены
участником.
2.5.Аукционная документация должна содержать следующие
сведения:

2.5.1.сведения, предусмотренные подпунктами 2,4,1

-

2.4.6

пункта 2.4 настоящего раздела;
2.5.2.требования к содержанию и составу заявки на участие
в электронном аукционе, инструкцию по ее заполнению;
2.5.3,порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном
аукционе;
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2.5.4.срок,
до

в

течение которого победитель обязан подписать

говор;
2,5.5.

п

роект до говора.

2.6.Уltолномоченный орган вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении электронного аукциона
и аукционную документацию не позднее чем за 5 рабочих дней
до даты окончания срока по.llачи заявок на участие в электронном
аукционе, Указанные изменения подлежат размещению в течение
одного календарtiого дня со дня принятия соо,l,ветствующего решения
в порядке, установленном для размещения аукционной документаllии.
Пр,
внесении изменений в извеIl(ение о проведении
электронного аукциона и в аукционную докумен,],ацию срок поl(ачи
заявок на участие в электронном аукционе должен быть проллен
на такой срок, чтобы со дня размещения на электронной плоIцадке
изменений, внесенных в извеlllение о проведении электронного
аукциона и аукllионную документацию, до даты окончания 11олачи
заявок на участие в электрон ном аукционе было не менее

l5 календарных дней.
Изменение

(предмета

лота

не допус кается.

2.7,Любое лицо, заинтересованное

элек],ронного

в

аукциона)

в

элек,l,ронном
аукционе, в срок не позднее l0 календарных дней ло окончания срока
приема заявок на участие в электронном аукllионе вправе обратиться
в Уполномоченный орган за разъяснениями по:rожений аукционной
документации с использованием средств электронной площадки.

участии

Запросы о разъяснении положений аукционной документации,
полученные после вышеуказанного срока, не расс м атриваются.
Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной
документации должен быть полготовлен в течение 2 рабочих дней
со дня поступления указанного запроса.

llI.процедура
3,

1

п ро

.flля участия в

веден пя электронноr.о

аукциона

электронном аукционе претенденты,

зарегистриро ван ны е на электронной ллощалке в установленном
регламентом электронной площадки порядке, подают заявки
на участие в эJIектронном аукционе.
3.2,Прием заявок
электронном аукционе
участие
прекращается не ранее чем за 3 рабочих Дня до дня проведения
электронного аукциона,

на

в
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З.З.Заявки на участие в электронном аукционе направляются
участниками оператору электронной площадки в форме электронного
документа и должны содержать согласие учас,гника с условиями
аукцион но й до кументаци и.

3,4.Один претендент имеет право подать только одну заявку

на участие в электронном аукционе по одному лоту.

3.5,Комиссия осуществляет проверку заявок

на

участие
в электронном аукционе на соответствие требованиям настоящего
Порялка, регламента электронной площалки. лействующего
законодательства Российской Федерации. Срок рассмотрения заявок
на участие в электронном аукционе не может превышать 3 рабочих
дней с латы окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе.
3,6.Претендент
допускается Комиссией
участию
в электронном аукционе в следующих случаях:
3.6.1.непредставления документов в соответствии с извещением
о проведении электронtlого аукциона и аукционной документачией,
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
3.6.2.несоответствия претендента требованиям, уста новленн ы м
действующи м зако нодательство м Российской Федерации;
3.6.3.невнесения задатка, если требование о внесекии задатка
указано в извещении о проведении электронного аукциона;
3.6.4,несоответствия заявки на участие в электронном аукционе
требования м ау кционной документации;
3.6.5,наличия решения о ликвидации заявителя - юридического
лица или наличие решения арбитражного сула о признании
заявителя - юридического Jlица, индивидуальноfо предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.6.6.наличия решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерачии об адм инистративных правонаруш ен ия х, на день
рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе;
3.6,7.в случае установления факта подачи одним претендентом
двух и более заявок на участие в электронном аукIlионе в отношении
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим
претендентом не отозваны, все заявки на участие в электронном
аукционе такого претендента, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются претенденту.
3.7.По резуJIьтатам рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе Комиссия принимает одно из следующих

не

к

решений:
3.7,1.о допуске участника к участию в электронном аукционе;
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З,7.2,об отказе в допуске участника

ау кц ион е,

к участию в

электронном

3.8,Провеление электронного аукциона осуtцествляется

посредством
I]одачи
предложений
ценовых
учасtниками
в сооlвеIствии с реглаvентом )лек]ронной плошадки.
3 9.Электронный аукчион признается несостоявlIIимся в случае,
если:

3.9,l.по окончании срока подачи заявок на

участие

в электронном аукционе по,](ана только одна заявка на участие
в электронном аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в электронном аукционе;
З.9,2,на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе принято решение об отказе в лопуске
к участию в электронном аукционе (об отказе в приеме заявки
на участие в электронном аукционе) всех участников, подавших
заявки на участие в электронном аукIlионе, либо на основании
результато8 рассмотрения заявок на участие в электронного аукционе
IIринято решение о допуске одного участника;
З,9.З,ес_tIи в Iечение десяти минут после начала проведения
электронного аукциона ни один из участников не подал предложение
о цене электронного аукциона.
3.10.B случае если ни от одного из участников не IlocTytIиJlo
предлох(ение о повышении начальной цены электронного аукциона,
победителем признается участник, чья заявка на участие
в электронном аукционе поступила первой,

3.1l.B

случае если

электронный аукllион IIризнан
несостоявшимся по причинам, указанным в подпунктах 3,9.1, З.9.2
пункта 3.9 настоящего раздела, при условии допуска олного

участника, победителем признается единственный участник. !оговор
в указанном случае заключается с единс,гвенным участником
по начальной цене электронного аукциона.
3,12,В случае признания электронного аукItиона несостоявшимся
по tlричинам, указанным в подпункте 3.9.3 пункта 3.9 насr,оящего
разлела. vожет быть объявлен повrорный ]лекtронный аукцион.
при этом начальная цена лота электронного аукrlиона на tIpaBo

заключения договора на установку и эксплуатаllию рекJlамной
конструкIlии может быть снижена на основании решения Комиссии
на l5 Yо от начального размера, и gа З0 Yо от начального размера в случае если tIовторный аукцион [ризнан несостоявшимся.
3.

1

3,По

результатам рассмотрения протокола проведения

электронного аукциона, представленного оператором электронной
площадки, Комиссия в течение 3 рабочих дней после дня проведения

10

электронного аукциона в двух экземплярах оформляет протокол
подведения

итогов

электронного

аукциона

(лалее

-

итоfовый

протокол),

который полписывается всеми присутствующими
на заседании Комиссии чле нам и.
Итоговый протокол должен содержать сведения о победителе
и участнике, сделавшем предпоследнее предложение, о цене
электронного аукциона, о фирменном наименовании (наименовании),
об организацион н о-п равовой форме, о месте нахождения, почтовом
адресе (для юридического лица), основном государственном
(основном
государственном
номере
регистрационном
номере индивидуального предпри н имателя),
регистрационном
фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии), паспортных
данных, месте жительства (для индивидуального прелпринимателя),
иденти фикационно м
номере налогоплательщика с указанием
порядкового номера, присвоенного заявке на участие в электронном
аукционе.

итогового
протокола
хранится
экземпляр
Один
у Уполномоченного органа, лругой эк]емпляр в течение 3 рабочих
дней с даты его подписания направляется победителю или участнику,
подавшему единственную заявку на участие в элек,гронном аукционе,
с приложением проекта договора, который составляется путем
включения в данньiй проект договора условий о цене. прелJIоженных
победителем или участником, подавшим единственную заявку
на участие в электронном аукционе.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты
подписания итогового протокола направляет его для размещения
на электронной площадке ее оператору,

IV.За ключение ло говора
4.1

,Щоговор

с

победителем заключается Уполномоченным

органом не ранее чем через 10 рабочих дней и не позлнее 20 рабочих
дней с даты размещения на электронной площадке итогового
протокола,
4.2.В случае если победитель не лодписал проект договора
в срок и на условиях, llрелусмотренных аукuионной ]tокументацией.
итоговым протоколом и настоящим Порядком, победитель
признается уклонившимся от заключения договора, и денежные
средства, внесенные им в качестве задатка, не возвращаются.

l]

4.3.В случае уклонения победителя от заключения договора

Уполномоченный орган заключает договор с участником, сделавшим
предпоследнее предложение о цене электронного аукциона.
При этом заключение договора для участника, сделавшего
предпоследнее предложение о цене электронного аукциона, является

обязательным.

4.4.В случае уклонения участника, сделавшего предпоследнее

IIредложение о цене электронного аукциона, от заключения договора
признает
электронный
Уполномоченный
орган
аукцион
несостоявшимся и обязан в течение одного месяца со дня принятия

решения о признании электронного аукциона
объявить повторный электронный аукцион.

несостоявшимся

12
IIРИЛОЖСНИС

1

к I lооядкч оргаЕизации
и пDоведения ачкциона
в электDоIlной фоDме на пDаво
заключения договора на yстановку
и экспJlуатацию Dекламн ых
констрчкllий па теDDrIтории
мYниципального Dайона
(Рутульский район)

ДОГОВОР N,

___

на установку и эксплуатацпю рекламной конструкцпп
ria земельном участке, здапип или ином недвпжимом
имуществе, находящпхся в мунпцппальной собственцости
мунпципального района (<Рутульскпй район )),
лнбо на земельном участке, государственная собственность
на который tie ра з гра н ичен а

(

с.Рутул

)

2020 г

Администрация МР <Рутульский район)), , в лице Главы МР

(Рутульский район) Ибрагимова И,Г., действующего на основании на
основании Устав МР <Рутульский районD, с одной стороны и
, именуемый в дальнейшем (Владелец
в лице
рекламной конструкции),
действующего на основан ии
, с другои стороны, на
основании протокопа заседания комиссии по размещению рекламных
конструкций
на территории муниципального района
<Рутульский район >,
(далее от
Протокол), заключили настоящий договор (далее - договор) о
нижеследующем:

1.Предмет догово ра

1.1,Управление предоставляет за плату Владельцу рекламной
конструкции право на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, находящемся в муниuилальttой
собственности, либо на земельном участке, государственная
собственность на которыЙ не разграничена (согласно приложению
Nэ l (не приводится) к настояцему договору):
шифр рекпамноЙ конструкци

адрес

установки

кадастровый
предполагается
(при наличии)

и

и

эксплуатации

рекламной

номер земельного участка,
рекламной
размещение

конструкции

на
котором
конструкции

lз
тип рекламной конструк ци и
вид рекламной конструкци и
ра,] м ер рекламной ко н струк ци

и

общая площадь информационного

лоля рекJlамной конструкции

а

Владелец
конструкции
проводит
рекJlамной
рекламной конструкции и осуществляет ее эксплуатацию.

2.Срок

де

йствия дого

во ра

2.1.Настояций договор заключается

и действует с

_______ по

2,2,настоящий договор вступает

подписания

сторонами

и

лействует

обязательств по настоящему договору.

2,З.Окончание

на

срок

в силу с
до

установку

полного

момента

его

исполнения

срока действия настоящего

договора
не освобождает стороны от ответственности за его нарушение,

3.Платежи и расчеты по договору
3,

l.Плата

(полного

по
и

настоящем). договору,
неполного)

действующая
года,
(сумма

в течение
с

ос тавл

я

ет

прописью)

рублей _____ копеек в год без НДС.

3.2,Владелец рекламной конструкции вносит

плату
по настоящему договору в соответствии с условиями аукциона
в электронной форме в следующем порядке: ежемесячно, до l0 числа
(включительно) текущего месяца. Если настоящий договор заключен
поспе

даты

внесения

платыt

то

плата

за

неполный

месяц

(месяц

заключения настоящего договора) вносится совокупно с ллатой
за следующий месяц в установленном настояulим договором порялке,
Реквизиты для перечисления платы по настояIцему договору:

З.З,Налог на добавленную стоимость (НДС) за ллату
по настоящему договору Владелеч рекламной конструкции, являясь
Еалоговым агентом, самос,гоятельно рассчитывает и перечисляет
на расчетный счет отделения Федерального казначейства по месту
налогового учета.

l4

З.4.Владелец рекламной конструкции самостоятельно составляе,г
счет-фактуру при внесении платы по настоящему договору и оплаты
ндс.
3.5.Размер платы по настоящему договору может быть изменен
в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Росс и йской Федерации, настоящим договором.
3.6.Размер платы по настоящему договору ежегодно! начиная
с

очередного

года!

индексируется

лля

учета

инфляции

[утем

применения среднегодового индекса потребительских цен к l.одовой
плате прошлого года, Индексация годовой платы по настоящему
договору является обязатеJIьвой без перезаключения настоящего
договора или подписания дополнительного соглашения к настоящему
договору. основой для инлексации слуя(ит показатель инфляции

в

регионе (среднегодовой индекс потребительских

ueH)

в соответствии с исходными условиями для формирования вариантов
показателями t]рогноза социальноразвития и основными
экономического развития Республики ,Щагестан на очередной год
и плановый период. При индексации годового размера платы для
учета инфляции, внесения изменений в дого8ор не требуется при
обязательного
Владельца
условии
уведомления
рекламной
конструкции.
3,7.,Щнем оплаты платежа считается день зачисления средств
на счет бюджета муниципального района МР <Рутульский район)).

3.8.Сумма

проIiзведенного платежа,

недостаточная
дJlя исполнения обязательств по настояцему договору в полном
объеме, при отсутствии иного соглашения, погашает, прежде всего,
штрафы, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего
договора, а в оставшейся части - плату по логовору, установленную
в соотsетствии с пунктом З.l настоящего договора.
3,9.Нарушение сроков перечисJlения платы по настоящему

договору по вине банка, обслуживающего Владельца рекламной
конструкции, не освобождает его от уплаты штрафных санкций,
3.10.Неиспользование Владельцем п редоставл енно го права
на установку и эксплуатаllию рекламной конструкции не может
служить основанием невнесения платы по договору и невыполнения
иных обязательств по настоящему договору.

l5

4.Пра ва п обязанности Управлепия

4.1.Администрация и меет право:
4,1.1,досрочно расторгнуть настоящий договор по основаниям
и в порядке, предусмотренным лействующим законолательством
Российской Федерации, в случаях невыполнения Владельцем
рекламной конструкции условий настоящеl,о договора, в случае
аннулирования, признания нелействительным или неполучения
разрешения на установку и эксплуатаllию рекламной конструкllии;
4. 1.2. контролировать выIIоJlнение условий настоящего договора
и иных обязательств Владельцем рекламной конструкции,
касающихся рекламного места, не вмешиваясь в хозяйственную
деятел ь н ость Вл адел ь ца рекJlамной конструкIlииi
4.I.3.произволить перерасчет ллаты по договору в соответствии
с условиями настоя щего договора;
4.1,4.по мотивированному лредставлению уполномоченных
органов расторгнуть настояший договор в одностороннем порядке
до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью
людей и (ипи) причиневия ущерба имуществу всех видов
собственности при дальнейшей эксплуатации рекламного места;

4,1.5,отказаться

и

его

от исполнения настоящего
в

одностороннем
порядк9
предусмотренных пунктом 7.2 настоящего договора;
расторгнуть

4.1,б.в случае невыполнения обязательств

в

по

договора
случаях,

демонтажу

рекламной конструкции в срок, установленный полпунктом 5,2.5
пункта 5.2 настоящего договора! самостоятельно демонтировать
взыскав с Владельца рекламной
рекламную конструкцию,

конструкции стоимость работ по демонтажу.
4,2.Управление обязано:
4.2.1.предоставить Владельцу рекламной конструкции место
(на земельном участке, здании и ином
недвижимом
имуществе,
находящемся
в
муниllипальнои
собственности муниципального района (Рутульский район>, либо на
земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена - выбрать), указанное в пункте 1.1 настоящего
договора. для установки рекламной конструкцииi
4.2.2.в случае расторжения настоящего договора по любым
основаниям в месячный срок с момента расторжения или
прекращения настоящего договора проверить факт демонтажа
рекламной конструкции;
4.2.3.не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца
рекламной конструкции, если она не противоречит условиям

lб

настоящего договора и лействуюпlему закон одательству Российской
Федерации;
4.2,4.выполнять в лолном объеме условия настоящего договора.

5.Права и обязанностп Владельца рекламной коЕструкции
5.1,Влалелец рекламной конструкции имеет право:

5.1.1.лосрочно расторгнуть настоящий договор, письменно

уведомив Управление не менее чем ]а тридцать лней до расторжения
н астоящего договора;
5.1,2.размещать на рекламной конструкции и производить
замену информации в соответствии с условиями настоящего договора,
деЙствующим зако нодатеJl ьством РоссийскоЙ Федерации;
5. l.З.на период действия настоящего договора Владелец
рекламной конструкции имеет лраво беспрепятственн о го доступа
к недвижимому имуцеству, к которому присоединяется рекламная
конструкцияl

и

пользования

этим

имуществом

лля

целей,

связанных

с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции, в том

числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и /leMoнTax(eM,
5,2.Владелец рекламной констру кllи и обязан:
5,2.1.установить рекламную конструкцию в течение l,ода со лня

выдачи Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (далее - Разрешение) в соответствии с требованиями
технического
Схемой
регламента,
размеIIlения рекламных
конструкций на территории муниципального района <Рутульский
район),

правовым
актом
<Рутульский район>, проектной документацией,
правовыми
актами
органов
местного

утвержденной

Администрации МР
муниципальными

муниl(ипальным

самоуправления муниципального района <Рутульский район))

и испоJlьзовать ее исключительно в lIелях распространения рекламы;
5,2.2,своевременно и полностью вносить плату в порядке
и сроки, установленные в разделе З настоящего договора;

5,2.3,осуществлять эксллуатацию рекламной

ко нструк ци и

в соответствии с согласованной лроектной докумен lацией.
поддерживать ее в исправном состоянии с соблюдением всех норм
технической безопасности, своевременно за сsой счет производить
техническое обслуживание, ремон1,, модернизаllию и реконструкцию
рекламной конструкции;
5.2.4.сообщить администрации района в письменной форме не
чем за шестьдесят дней о Irредстоящем /tемонтаже
позднее
рекламной конструкции как в связи с истечением срока действия
настоящего договора, так и при его досрочном расторжении;

l1

5.2.5.в случае расторжения или прекращения

настоящего
договора в десятидневный срок демонтироаать рекламную
конструкцию и устранить за свой счет все возможные негативные
последствия, связанные с лемонIажем рекLtамной конс,грукции.
В случае несвоевременного леvонlажа рекламной конструкции
Владелец рекламной конструкции обязан оплатить денежные средства

за фактическое размещение конструкции

в сроки

и размере,

установленные пунктом 3.1 (с учетом индексации ллаты
в соответствии с пунктом 3,6 настояtцего договора) и пунктом 3.2
настоящего догово ра;
5.2,6,при размеlцении наружной рекламы соблюлать требования
и ограничения, установJlенные действующим за ко нодательство м
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления мунициlIального района <Рутульский
райо н>.

5.3,В случае изменения реквизитов стороны

обязуются
уведомить друг друга об изменении реквизитов в десятидневный срок.
5.4,В случае изменения орга н и зационно-правовой формы,
наименования, юридического адреса, банковских реквизитов
или реорганизации (ликвидации) в десятидневный срок письменно
сообщить администрации района о произошедших изменениях.
5,5.,Що установки рекламной конструкции получить

в

<Рутульский район> в соответствии с
муниципальными правовыми актами Администрации МР <Рутульский
район>, действующим законодательством Российской Федерации и

Администрации

МР

согrlасовать производство земляных работ.

5,6.Обеспечивать беспрепятственный доступ работников
специал из ированн ых, эксtIлуатационных и ремонтн о-строитель н ы х
служб для производства работ, носяших аварийвый характер.
5,7.В соответствии Правилами благоустройства территории

муниципального района <Рутульский район), владельцу рекламной
ис IlоJlнительную
необхолимо
выполнить
конструкции
топографическую съемку и нанести ее на материалы геофонда
муниципального района <Рутульский районл.
5.8.Производить лолключение рекламной конструкции к линии
использовать опорные конструкции
электропередач, а,гакже
для крепления линий электропередач с согласия владельllа
(балансодержателя) элек,грооборудования, опорных конструкчий
в соответствии с техническими условиями ресурсос н абжаю щей
организации на подключение и при наличии акта разграничения
балансовой принадлежности,
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б.Ответственцость сторон
,За неисполнение и.lrи ненадлежащее исполнение обязательств
по
настоящему договору
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную действующим законодател ьством Российской
Федерации. Возмещение убытков, в случае ненадлежащего
исполнения обязательств, не освобождает стороны от выполнения
6.1

обязательств в натуре, за исключением случаев расторжения
Еастоящего договора в одностороннем порядке в соответствии
с условиями настоя ще го договора,
6.2.В случае несоблюдения Владе,льцем рекламной конструкции
порядка и сроков уплаты по договору Влалелеt1 рекламной
конструкции уплачивает пени в размере 0,1% от суммы недоимки
за каждый календарный день просрочки платежа,
6.3.За неисполнение подпункта 5,2,6 пункта 5.2 настоящего
договора Владелец рекламной конструкции уплачивает штраф
в размере l/l0 суммы платы, установленной tlyHKToM 3.1 настоящего
договора. Факт неисполнения подпункта 5.2.6 пункта 5.2 настоящего
договора устанавливается путем составления акта осмотра рекламной
конструкци и.

7.Изменение, расторжепие, прекращение действпя договорд

7.1.Изменения, дополнения к настоящему логовору булут
только
тогда,
когла
они
действительными
оформлены
дополнительным соглашением и подписаны сторонами, кроме иных
случаев, предусмотренных настоящим договором.

7.2,Настоящий договор может быть расторгнут Управлением

в trорядке, предусмотренном действующим

законодательством
Российской Федерации, по следующим основаниям, предусмотренным
настоящим раздел ом:
7,2.1,Владелец рекламной конструкции не установил рекламную
конструкцию в сроки, установленные в подпункте 5.2.1 пункта 5,2
настоящего договора, установил не в соответствии со Схемой
размещения рекламных конструкций на территории муниlIипального
раЙона <Рутульский район>, утвержденной муниципальным правовым
актом Администрации МР <Рутульский район), использует
рекламную конструкцию не в целях распространения рекламы;
7.2.2. Вл адел
рекламной конструкции осуrцествляет
не
в
соотве,гствии
эксплуатацию
рекламной конструкции

ец

с согласованной проектной документацией, содержит рекламную
конструкцию в технически неисправном состоянии;
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7.2.3.Владелец рекламной конструкции при размещении рек.trамы
не
соблюдает требования и
ограничения, установленные
муниципальными
правовыми
актами
органов
местного

самоуправления муниципального района (Рутульский
район))
и действующим законодательством Российской Федерации;
7.2,4.Владелец рекламной конструкции систематически (лва раза
и более) нарушает сроки внесения платы, установленные настояцим
договороv. с учетом последующих изменений и дололнений к нему:
7.2.5.Владелец рекламной конструкции имеет задолженность
в размере двухмесячной арендной платы;

7.2,6.Владелец рекламной конструкции нарушает условия

настоящего договора, предусмотренные пунктами 5.2, 5,5 настоящего
до гов ор а;

7,2.7,в случае аннулирования или признания недействительны м
Разрешения в соответствии с частями 18, 20 статьи 19 Федерального
закона от l3.0З,2006 М 38-ФЗ (О рекламе)). При досрочном
прекрацении договора в связи с признанием Разрешения
недействитепьным по основанию, предусмотренному пунктами 2
и (или) 5 части 20 статьи l9 Федерального закона от 13.03.2006
ЛЪ 38-ФЗ <О рекламе>, администрация не возмецает Владельцу
рекламной конструкции убытки;
7.2.8.принятие государственными органами, органами местного
самоуправления решения о необходимости ремонта и (или)
реконструкции автомобильных дорог, при реаlrизации приоритетных
направлений деятельности и (или) программ, связанных с развитием
улично-дорожной сети, если установка и эксплуатация рекламной
конструкции
препятствует реализации указанных
решений.
направлений и (или) программ;
7.2,9.в случае перехода земельного участка, здания либо иного
объекта недвижимости, к которому присоединена рекпамная
конструкция, в собственность третьих лиц.
7.З,Порядок расторжения настоящего договора администрацией
в одностороннем порядке:

7,З,l, Администрация

направляет Владельцу рекламной

конструкции решение об одностороннем отказе от исполнения
настоящего договора по почте заказным письмом с уведомлением о
по адресу, указанному в настоящем договоре,
вручении
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
с использованием иных средств связи и
почты, либо
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Управлением подтверждения о его вручении;
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7.З,2.решение Администрации

об

одностороннем отказе
от исполнения настоящего договора вступает в силу, и настояulий

договор считается расторгнутым через десять дней с даты
над-lIежащего уведомления Влалельца рекламной конструкции
об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.
7.4,Расторжение договора не освобождает Владельtlа рек;lамной
конструкции от необходимости погашения задолженности по плате
по договору и уплате пени.
7.5.В случае проведения ремонта здания и иного недвижимого
имущества, на котором расположена рекламная конструкция,
Владелеч рекламной конструкции производит демонтаж конструкции
за свой счет и своими силами, договор расторгается досрочно
в одностороннем порядке по инициативе Администрации, а Владельцу
часть
оплаты,
конструкllии
возвращается
рекламной
пропорциональная неиспользованному сроку размещения рекламы,
7.6,Щоговор пре кра щает свое действие:

по истечении его срока, а также в любой лругой срок
по соглашению сторон;
в случае наличия решения о ликвидации Владельца рекламной
конструкции или решения Арбитражного суда о признании Владельца
рекламной конструкции банкротом и об открытии конкурсного
производства;

в случае смерти физического лица, являющегося Владельцем
рекламной конструкции по настояlllему договору; признания его
умершим или безвестно отсутствующим, Права и обязанности
ло настоящему договору к наследникам не переходят.
Вносимые в настояций договор дополнения и изменения
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются
дополнительными соглашениями, кроме случаев, предусмотренных
пунктом 3,6 настоящего договора,
7.7.,Щосрочное прекращение, расторжение настоящего договора
влечет за собой аннулирование разрешения.
8.Прочие условия
8,l.Вопросы,
не урегулированные настоящим
з ако н од ател ьство м
действующим
регулируются
Федерации,

и

договором,
Российской

разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении
согласия разрешения споров осуществляются в суде с соблюлением

8.2.Споры

2l

претензионного

порядка,

Срок

расс мотре ния

пре,генз

и

и

l0 календарных дней с даты получения претензии.
8.3,.Щоговор составлен в двух экземплярах, каждый из которь]х

и

меет одинаковую юрилическую силу.

9.особые чсловия
l.Влалелец рекламной конструкции обязан:
9.|.l.B случае проведения районных мероприятий. связанных
9.

муниl(ипального
района (Рутульский
по
раЙон>, осуществлять размещение социальноЙ рекламы
распоряжению Администрации МР <РутульскиЙ раЙон);
9.1.2.B период предвыборных кампаний предоставить рекламное
с оформлением

территории

место на рекламной конструкции для бесплатного

размеu(ения
лечатной продукции, агитационных и информационных материалов
(плакатов, афиш);

9.1,3.в случае перехода права собственности на рекламную

конструкцию к тре,гьим лицам tlалравить в Администрацию
о перехоле права собственности на рекпамную
уведомление
конструкцию
лля IIолучения предварител ьно го
письменного согласия Администрации на перевод обязанностей и
лрав (правопреемство) по настоящему договору.

9.2.Оплата по настоящему договору на [ериод размешlения
информации, указанной в подпунктах 9.1 ,| , 9.1 .2 лункта 9. l
н

астоя щего логовора, не взимается,

l0.Адреса, реквизиты и подписи сторон
АдминистраIlия МР (Рутульский район)

Владелец рекламной конструкции
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утвЕрждF]tIл , iч
IIостановлениемN! ./-МР <Рутчльский район>

от

С?'

2020гола

мЕтодикА
определения пачальной цены лота аукцпона в ]лектронной форме
на право заключеппя договора ца установку н эксплуатацию
реклампых конструкцпй на территорип м).ницппального района
<<Рутульскнй район>>

1.Настоящая Методика определения начальной цены лота

аукциона в электронной форме на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района <Рутульский район> (далее - Метолика)
устанавливает порядок расчета начальной цены лота аукциона
в электронной форме (далее - электронный аукцион).
2.Щена лота электронного аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории муниципального района (Рутульский

(в рублях за один год) определяется по следуюцей формуле:

район>

Д-уКС*3%*S*Кl*12,где
А
ко

-

плата

нструкци й;

за

размещение и

эксплуатацию

рекламных

уКС - удельный показатель кадастровой стоимости земель
муниципального района кРутульский
районD, утвержденный
нормативным правовым актом Республики,Щагестан (руб./кв.м).
При расчете цены лота для размещения рекламной конструкции
на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена, учитывается среднее (взвешенное по площади)
значение удельных показателей кадастровой стоимости земель.
Прн расчете цены лота для размещения рекламной конструкции
на здании и ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности муниципального района <Рутульский
раЙон), учитывается удельныЙ показатель кадастровоЙ стоимости
земли, на которой располагается здание и иное недвижимое
имущество;
S - площадь информационного поля для размещения рекламной
ко нструкци и;
Kl - коэффициент, учитывающий территориальное размещение
рекламной конструкции:

2з

1,5 - для центральной части территории села Рутул;
1,0 - для прочих территорий с.Рутул МР <Рутульский район";

2,0 - для остальных населенных пунктов, входящих в состав
муниципального района МР <Рутульский район),
4,0 - для осталькых населенных пунктов, входящих в состав
муниципального района МР <Рутульский район),
рекламная конструкция в виде ((рекламный щит>.

3.Начальная цена лота электронного аукциона

на

лраво

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального района <Рутульский
район> устанавливается комиссией по размещению рекламных
конструкций на территории муницилального района <Рутульский

район>, но ве может быть меньше цены, рассчитанной
в соответствии с данной Методикой.
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УТВЕРЖДЕНО

ll остав oB-reH иемN. J9
МР (Рчтчльский Dайон))

от сУ

2020г

ПОЛОЖЕНИЕ

о KoMпccнll по размещению реклsмных конструкцнй
на террнторпн муниципального района (<рутульский районr,

l.общпе положенпя
1.1,Настоящее Положение

о комиссии по

размещению
рекламных конструкций на территории муниципального района
(Рутульский район) (далее соответственно - Положение, Комиссия)
определяет основные задачи, порядок работы Комиссии.
l,2.В своей деятельности Комиссия руководствуется

законодательством Российской
Федерации
и
действующим
Республики,Щагестан, муниципальными правовыми актами органов

местного самоуправления муниципального района

<Рутульский

район>, настоящим Положением.

II.Численность п порядок формирования Комиссии
2.1.CocTaB Комиссии утверждается муниципальным правовым
актом администрации МР (Рутульский район).
2.2.В состав Комиссии входят не менее 4 человек. Комиссия
состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов
Комиссии.
2.З.Членами Комиссии не могут быть лица, заинтересованные
в результатах аукциона в электронной форме (далее - электронный
аукчион) на размещение рекламных конструкчий.

IIl.Основные зада ч и Комиссии
3.

1,Основными задачами Комиссии являются:

3.1.1.рассмотрение вопросов регулирования размецения

рекламных конструкций на территории муниципального района
кРутупьский район>;
3.1.2.рассмотрение Схемы размещения рекламных конструкций
на территории муниципального района кРутульский район),
утверждаемой муниципальным правовым актом администрачии МР
<Рутульский район> (далее - Схема), и принятие решений о внесении
изменениЙ в Схему, в том числе:
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з.1.2.1. анализ состоя ния фактическоr,о размещения рекламных
конструкций на территори и муниципального района <Рутульский
район>:

на
соответствие
,гребованиям <ГОСТа

Р

конструкции
52044-2003 Государственный стандарт

размещения

рекламных

Российской Федераtlии, Наружная реклама на автомобильных лорогах
и территориях городских и сельских lIоселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекJlамы. Правила размеlцения)),
территориал ь ного планирования,
градостро ител ьным
документам
нормам и лравилам. требованиям безоласносlи:
на соблюдение внешнего архитектурного об;tика сложившейся
застрой ки;
З,1.2,2.рассмо,грение
прелllожени й
членов
Комиссии,

заинтересованных лиц по волросам размещения рекламных
конструкций, типов и видов рекJIамных конструкций с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации,
с целью лальнейшего включения их в Схему;
3.1.2,3.определение мест размеtцения рекламных конструкций
на территории муницилального района <Рутульский район)
с учетом фактического размеutения рекламных конструкчий
и поступивIIIих в Администрацию IIо вопросам потребите.ll ьского
и развитию предприн имательства админис,грации
рынка
города (далее - Администрация) предложениЙ от за и нтересованных
лиц - индивилуальных прелпринимателей. организачий. независимо
от организацион н о-правово й формы и формы собственности (далее заявител и);

3.1.З.проведение электронных аукционов

в

соответствии
с Порядком организации и лроведения аукциона в электронной форме
на право заключения договора на ус,гановку и эксплуатацию

рекламных конструкций на территории муниципального района
<Рутульский район), утвержденным муниципальным правовым актом
администрации МР (Рутульский район) (лалее - Порядок):
3.1,3,1.принятие решения о проведении электронного ayкIlиoнa,
определение условий проведения электронного аукциона (в том числе
начальной цены лота электронного аукIlиона) на основании
предложений, поступивttlих от Алминистрации , в соответствии
с пунктом 2.2 Порядка;
3.1.3.2,определение соответствия документов, предоставленных
претендентами в соответствии с пунктом 3.5 Порядка;

З.l,З.3.принятие решения

о

участниками электронного аукциона

признании

претендентов
либо об отказе в допуске
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к участию в электрон ном аукционе по основаниям, предусмотренным
пунктом 3,6 Порядка;
3.1.3.4.оформление протокола подведения итогов электронЕого
аукцион а в соответств и и с лунктом 3,13 Порялка.

IV.Порядок рассмотренця обращений заявителей о внесеЕиц
изменений в Схему

4,l.Внесение изменений

в Схему в целях

включения
и (или) исключения мест размещения рекламных конструкчий
осуществляется на основании лисьменного заявления о внесении
изменения в Схему от заявителей, оформленного в свободной форме
(аалее - заявление), .Щанное заявrlение с документами, указаннымtl
в подпунктах 4,2,1 - 4.2,З пункта 4.2 настоящего раздела,
направляется заявителем любым доступным сltособом (по почте,
электронной почте, по факсу либо приносится лично) в Управление,
4.2.К заявлению прилагаются следующие документы:
4.2.1.документ, относящийся к территориальному размещению,
подготовленный на ос нове:
4.2.1.1,материалов и результатов инженерных изысканий,
топографического плана, которые хранятся в информационной

системе обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД) муниципального района <Рутульский район), согласованных
с инженерными службам и;

4,2,1.2,s случае отсутстаия материалов,

указанных
в подпункте 4.2.1.1, необходимо выполнить инженерные изыскания
с последуюцей передачей, с учетом установленного Правительством

Российской Федерации порядка формирования и ведения ИСОГД,
в орган местного самоуп равле н ия;
4.2.|.J.B течение б0 каLtенларных дней владельцу рекламной

конструкции rlосле ее

установки необходимо

представить

исполнительную съемку испрашиваемого земельного участка;
4,2.2,документ, относящийся к внешнему виду и техническим
параметрам рекламной конструкции (фотомонтаж, эскиз рекламной
конструкци и);
4,2.З,лист согласования на размещение рекламной конструкции
по форме согласно приложению к настоящему Положению (лалее лист согласован ия ).
4.З,Заявление должно содержать перечень и количество
прилагаемых документов с указанием их реквизитов, количества
листов в документе (опись документов).

4.4. Администрация рассматривает полученное

заявление
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документами, указанными в лодllунктах 4.2,| - 4,2,З пункта 4,2
настоящего раздела, при необходимости, в течение 5 рабочих лней
с даты поступления заявления наIlравляет его Ilo компетенции
в структурные подраздеJIения админис,грации МР <Ру,гульский район,l
для согласования возможности установки рекламной конструкции

с

в заявленном месте.

4,5.Заявитель вправе самостоятельно, ло

обращения

а администрацию, согласовать

размеulение рекламной конструкции
со структурными полраздеJlениями аllминистрации МР <Рутульский
район>, В таком случае алминистрацию заявление на согласование

не направл яется.
4.6,Не позднее 30 календарных,ltней с момента llолачи заявления
и документы
заявителем
администраllия
направляеl, заявление
на рассм отрение Комиссии.

Y.Порядок работы Комиссин
5.1.Общее руководство Комиссией

и обеспечеllис

выполнения
возложенIlых Ila нее задач осуществлястся председателем Комиссии,
5.2.Председатель Комиссии;

5.2.1.определяет псрсчень, сроки

вопросов на заседаниях Комиссии;

5.2.2.опредеrяет время, место
Комиссии,

и

порядок рассмотрения

и дату

проведсния заседаний

5.3.Секретарь Комиссии осущсствляет

организацио ннотехническое обеспеченис деятельности Комиссии, в том числе:
5,3.1,уведомляет члеllов Комиссии не менее чем за 3 дня до дня
заседания Комиссии о месте, дате, времени проведения заседания
Комисс и и;
5.3.2.осуществляет рассылку необходимых материалов членам

Комиссии;

5.3,3.ведет, оформляет, подписывает протоколы заседаний

Комисси и.

5.4,Заседания Комиссии проводятся по мере поступлеtIия

вопросов

на

и предложсний

по размещсIIию

рекламных

конструкчий

территории муниципального райоttа <Рутульский район"
пибо не позднее 30 календарнь]х дней со дня поступления
в

администрацию

заявлсний и прелложений о1 ]аявиlслей,

5.5.Заседание Комиссии проводит ее предссдатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. В период
отсутствия секретаря Комиссии или одного из членов Комиссии его
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замещает лицо, исполняющее его обязанности по основному месту
работы.
5.6.Решение Комиссии принимается простым большинством
голосов. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не меЕее 2/З ее состава. В случае равенства голосов
голос председательствующего является решающим.
Члены

Комиссии,

которые

не

соfласны

с

принятым

решениемl

вправе изложить в письменном виде особое мнение с занесением его
в протокол заседания Комиссии.
5.7.Решение Комиссии оформляется протоколом заседания
Комиссии,
Комиссии,
в
котором
состав
указываются
подписывается
результаты голосования. Протокол Комиссии
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем
Комиссии не позднее 3 рабочих дней после ее заседания.
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Ilриложе вие
к положению о комяссии
по Dазмсшению Dекламных
коIlстDукций на теDDитории
мYЕицппальЕого Dайояа
(Рутульский район )

лист
согласовдния на рдзмещение реклампой конструкцпи
нд террпторпи муниципальцого района <<рутульскпй район>>
Напменование рекламЕой конструкцпЕ
Адрес размещения рекламной конструкцпи
заявfiтель:
JT,

tll

l

l

л

Напмепов&кпе оргояrзоцrrп
Администрация МР (Рутульский район)

Отдел архитектуры и ЖКХ МР
(Рутульский район))

отдел экономики .земельных и
имуlцественных отношений МР
(Рутульский район))
Нач. юридического отдела МР
(Рутульский район)

печать
Датд
согласовавая в подпIlсь
з
4

особые

услов пл
5
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УТВЕРЖЛЕН

ПостановлениемNе /ЭJ
администраци и Мр <рутульский

состлв
коltпссIrп по разм€щ€нllю
рекламных ковструкций на террпторпIr
мунIrцппдльпого районд МР <<Рутульский районr>
Кчлиев

AfceH Амрахович
оолчханов

Сiлiанахмед Абдуллаевич

заместитель главы администрации,
МР < Рутул ьсккй район),
председатель комиссии
Нач.отдела экономики, земельных и
имущественных отношении, секретарь
комиссии

члены комисси

и

Таиоов
Таиir Ибрагимович

Нач. отдела архитектуры и ЖКХ

Рагимов
Мурад Рагимович

нач. юридического отдела

