
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от       21.09.2018                                                                                                        №   1641/18        

   
                                                  

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской
области от 04.03.2016 года № 243-р/16 «Об
утверждении  Положения  о  порядке
проведения  торгов  на  право  заключения
договоров  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  земельных
участках,  зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в собственности
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области или на земельных
участках,  государственная  собственность
на  которые  не  разграничена,  на
территории  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и Порядком
установки  и  эксплуатации  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  11.02.2016  года  №  139-Р/116,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области: 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  Постановление  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.03.2016 года № 243-р/16
«Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области или на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  (в  редакции
постановления  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  13.05.2013  №764-р/16)  (далее  -
Постановление) следующие изменения:



1.1. в Положение о порядке проведения торгов на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином
недвижимом  имуществе,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области или на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное
Постановлением (Приложение):

а) абзац 4 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«- Муниципальное  учреждение  –  муниципальное  казенное  учреждение  «Служба

заказчика  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области»,  осуществляющее  организацию  и  проведение  торгов  на   право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках,  зданиях  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящихся  в  собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области;»

б) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В состав комиссии входят сотрудники Заказчика, подведомственных учреждений

Заказчика.  Назначается  Председатель  комиссии  и  его  заместитель,  который  в  случае
отсутствия Председателя исполняет его обязанности.»

в) пункт 4.2. дополнить следующим подпунктом:
«- оценка предложения участника конкурса по сроку установки и монтажа рекламной

конструкции;»
г) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«Для участия в конкурсе Муниципальным учреждением устанавливается требование о

внесении претендентом задатка в размере до 20 процентов от начальной (минимальной) цены
за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.lomonosovlo.ru. 

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Гасанова А.Р.

Глава администрации                                                                                     А.О. Кондрашов

http://www.lomonosovlo.ru/
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