
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 13.12.2016 № 10/96 

г. Наро-Фоминск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения торгов (аукциона или 

конкурса) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, которые находятся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, а 

также зданиях, сооружениях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности Наро-Фоминского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 

Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об утверждении комплекса 

мер по содействию развитию конкуренции в Московской области», руководствуясь Уставом 

Наро-Фоминского муниципального района, Совет депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района решил: 

1. Внести в Положение о порядке проведения торгов (аукциона или конкурса) на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, а также зданиях, сооружениях и 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Наро-

фоминского района (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов Наро-

Фоминского муниципального района от 27.09.2013 № 708/53, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. дополнить подпунктами 9 – 12 следующего содержания: 

«9) оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на 

территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивает проведение аукционов в электронной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

10) регламент электронной площадки – документ, определяющий процесс работы 

электронной площадки, ее использования и проведения на ней аукционов в электронной 

форме; 

11) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, определенный для проведения электронного аукциона, на котором могут 

проводиться аукционы в электронной форме, и для размещения информации об электронном 

аукционе; 

12) электронный аукцион – форма торгов на право заключения договора, победителем 

которых признается участник, предложивший наиболее высокую плату за право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проводимый оператором 

электронной площадки на электронной площадке.». 



1.2. В пункте 3.3. слова «схемах территориального» заменить на слово «схеме»; 

1.3. Пункт 4.1. изложить в новой редакции: 

«4.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса).»; 

В пункте 4.5. подпункт 3 изложить в новой редакции:  

«3) организует размещение информации о проведении конкурсов или аукционов на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации;»; 

1.4. Пункте 4.9. изложить в новой редакции: 

«4.9. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте торгов не 

менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в торгах. 

Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведения: 

1) место, дата и время проведения торгов, а также информацию о форме их 

проведения; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона организатора торгов; 

3) предмет торгов с указанием номеров лотов и указанием местонахождения каждого 

рекламного места; 

4) срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

5) начальная (минимальная) цена предмета торгов (цена лота); «шаг аукциона»; 

размер задатка в счет обеспечения права на заключение договора и реквизиты счета для его 

перечисления; 

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной (аукционной) документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная (аукционная) документация; 

7) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

(аукционной) документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена; 

8) место, дата, время и порядок определения участников торгов, место и срок 

определения победителей торгов, и дата подведения итогов торгов.»; 

1.5. Пункт 4.11. изложить в новой редакции: 

«4.11. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее пяти дней со 

дня принятия решения об отказе в проведении торгов на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации.»; 

1.6. Пункт 5.1. дополнить предложением следующего содержания: «При 

проведении электронного аукциона участник должен быть зарегистрирован и аккредитован 

на электронной площадке.»; 

1.7. Абзац 2 пункта 5.4. дополнить предложением следующего содержания: «При 

проведении электронного аукциона заявка направляется претендентом оператору 

электронной площадки в виде электронного документа в порядке, установленном 

извещением.»; 

1.8. В пункте 5.5. слова «, уведомив об этом в письменной форме Комитет 

градостроительства» исключить. 

1.9. Пункт 5.6. дополнить абзацем следующего содержания: «При проведении 

электронного аукциона поступление заявки является поручением оператору электронной 

площадки о блокировке операций по счету претендента в отношении денежных средств в 

размере задатка на участие в электронном аукционе.»; 

1.10. В подпункте 1 пункта 5.8. слова «информационном сообщении» заменить на 

слово «извещении»; 

1.11. Пункты 5.10., 5.11. исключить; 

1.12. В разделе 6 «Порядок проведения аукциона»: 

- первый абзац пункта 6.2. после слова «Аукцион» дополнить словами «(за 

исключением электронного аукциона)»: 

 - дополнить раздел пунктом 6.3. следующего содержания: 



«6.3. Электронный аукцион проводиться в порядке определенном регламентом 

электронной площадки со следующими особенностями: 

1) результаты процедуры проведения электронного аукциона оформляются 

оператором электронной площадки протоколом электронного аукциона, который должен 

содержать адрес электронной площадки, дату, время начала и окончания электронного 

аукциона, начальная цена предмета торгов, предложения о цене лота победителя 

электронного аукциона и следующих после него десяти предложений о цене лота участников 

электронного аукциона с указанием времени поступления данных предложений и 

порядковых номеров, присвоенных заявкам; 

2) протокол электронного аукциона размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания электронного 

аукциона; 

3) в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 

оператор электронной площадки обязан направить организатору электронного аукциона 

такой протокол и вторые части заявок участников электронного аукциона, предложения по 

цене лота которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в 

случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников 

электронного аукциона, вторые части заявок, поданных такими участниками электронного 

аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также 

соответствующие уведомления указанным участникам электронного аукциона; 

4) в случае, если в течение времени, определенного регламентом электронной 

площадки, после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не 

подал предложение о цене лота, предусматривающее повышение текущего предложения о 

цене лота на величину в пределах шага электронного аукциона, данный электронный 

аукцион признается несостоявшимся. Течение тридцати минут после окончания времени, 

определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки 

размещает на электронной площадке протокол о признании электронного аукциона 

несостоявшимся.»; 

1.13. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:  

«8.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается членами 

конкурсной комиссии в день проведения торгов.»; 

1.14. Пункт 8.5. изложить в следующей редакции: 

«8.5. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной 

площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, обязан 

разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного 

аукциона, за исключением победителя электронного аукциона.»; 

1.15. В пункте 8.6. слова «подписания протокола о результатах торгов, а также от» 

исключить; 

1.16.  Пункт 8.7. изложить в следующей редакции: 

«8.7. Информация о результатах проведения торгов размещается на официальном 

сайте торгов организатором конкурса (уполномоченной организацией) в течение дня, 

следующего после дня подписания указанного протокола.»; 

1.17. Раздел 11 изложить в новой редакции: 

«11. Порядок определения начальной (минимальной) цены торгов и размер платы по 

договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

11.1. Начальная цена права на заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций определяется в соответствии с Методикой расчета размера оплаты 

по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанной в разделе 12 

настоящего Положения. 

11.2. Начальная цена предмета торгов определяется типом, размером рекламных 

конструкций, местом их размещения. 



11.3. Расчет начальной цены права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций производиться Администрацией Наро-Фоминского 

муниципального района. 

11.4. Порядок, размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций определяется по результатам торгов, с последующей ежегодной 

корректировкой на коэффициент инфляции. 

11.5. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

взимается вплоть до фактического демонтажа рекламной конструкции. 

11.6. Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

вносится владельцем рекламной конструкции ежеквартально в полном объеме до 15 числа 

последнего месяца текущего квартала включительно путем перечисления средств в бюджет 

Наро-Фоминского муниципального района. 

11.7. За просрочку платежей владелец рекламной конструкции уплачивает пени из 

расчета 0,5% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

11.8. За период размещения информации, направленной на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

населения и органов местного самоуправления (социальной рекламы), плата за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Наро-

Фоминского района «Основа». 

 

 

 

Глава 

 

Наро-Фоминского  

муниципального района                                                                             В.В. Андронов 

 

 


