
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О У c u v £
город Тимашевск

Об аукционной комиссии по проведению торгов в форме 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 Тимашевский район, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принцип&х организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 
13 марта 2006 года № 38 «О рекламе», решением Совета муниципального 
образования Тимашевский район от 17 декабря 2014 года № 465
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведении торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена», статьей 6^ Устав; 
муниципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать аукционную комиссию по проведению торгов в формё 
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 Тимашевский район, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена и утвердить ее состав (приложений 
№ 1).

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению торгов 
в форме аукциона на право заключения договора на установку и эксрлуатацикр



рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования Тимашевский район, либо на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена (приложение № 2).

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящие постановление.

4. Отделу информационных технологий адмийистрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский р^йон А.В.Кизилова.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЙСДЕН 
постановлением администраций 
муниципального образования 
Тимаш0вскпй район
от 2J.P V  & /£№  # / /

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению торгов в форме аукциона на праве > 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкци] i 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемс 
муниципальной собственности муниципального образования Тимашевскп 

район, либо на земельном участке, государственная собственность на кото )
не разграничена

Кизилов
Александр
Викторович

Степанян
Сергей
Васильевич

Костюк
Александр
Александрович

Склярова
Татьяна
Викторовна

Коновалов
Вячеслав
Алексеевич

заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
председатель комкссии;

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального Образования 
Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

i

главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального рбразования 
Тимашевский райбн, секретарь комиссий

Члены комиссии:

начальник отдела Земельных и 
имущественных отношений администра|1 

муниципального образования 
Тимашевский район;

начальник отдела Имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тимашевского городского поселения 
Тимашевского рацона (по согласованию!)

на 
я в
й
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Валиев
Руслан
Ровшанович

Заровная
Татьяна
Александровна

ведущий специалист юридического 
отдела администрации муниципаль 
образования Тимашевский район;

ного

специалист I кате 
архитектуры и гр 
администрации 
образования Тим

гории отдела 
адостроительства 

муниципального 
ашевский район».

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Кизилов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
об аукционной комиссии по проведению торгов в 

заключения договора на установку и эксплуатацию 
земельном участке, здании или ином недвижимом 
муниципальной собственности муниципального 

район, либо на земельном участке, государственная
не разграничена

г во|>орме аукциона на пр 
рекламной конструкци 

имуществе, находящем 
разования Тимашевскии 
собственность на кото
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победителя аукциог 
эксплуатацию рекла

государственная собсг

«Об
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1. Деятельность аукционной комиссии по проведению торгов в форме 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуата 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвиж г 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
образования Тимашевский район, либо на земельном участке, государстве 
собственность на который не разграничена (далее комиссия) направлен 
подготовку, проведение аукциона и установление 
право заключения договора на установку и
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще 
находящемся в муниципальной собственности муниципального образов 
Тимашевский район, либо на земельном участке, 
ность на который не разграничена.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется:
- статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 

общих принципах организации местного самоуправления 
Федерации Российской Федерации»;

- статьей 19 Федерального закона от 13 
«О рекламе»;

- решением Совета муниципального образовав:
17 декабря 2014 года № 465 «Об утверждении 
организации и проведении торгов на право заключен: 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен^ 
муниципального образования Тимашевский район, либо на земельном учг 
государственная собственности на который не разграничена»;
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другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
муниципального образования Тимашевский район;

- настоящим Положением.
3. Работа комиссии осуществляется во взаимодействии с администрацией 

муниципального образования Тимашевский район.
4. Заседание комиссии проводится по мере 

аукционов на право заключения договоров на 
рекламной конструкции.

5. Комиссия в соответствии с «Положением о порядке организаг 
проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуат 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвиж: 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципал], 
образования Тимашевский район, либо на земельнрм участке, государств* 
собственность на который не разграничена», утвержденным решением С

необходимости провед, 
установку и эксплуат

ения
щию

муниципального образования Тимашевский район 
№465:

- определяет участников аукциона по результатам рассмотрения за:
путем принятия решения о признании претендентов
об отказе в допуске к участию в аукционе, составлкет, подписывает проч '

подписания, размещае 
Тимашевский район;

от 17 декабря 2014

ии и 
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иная 
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ода

участниками аукциона

рассмотрения заявок и в день, следующий за днем 
на официальном сайте муниципального образования

- определяет победителей аукциона, оформляет протокол о резуль 
аукциона и размещает его на официальном сайте муниципального образо! 
Тимашевский район;

- принимает решение о признании аукциона не
6. Комиссия уполномочена решать вопросы, отнесенные 

компетенции, если на заседании присутствуют не икенее половины от об 
числа членов комиссии.

7. Решение комиссии принимается просты 
присутствующих на заседании членов комиссии nyTqM открытого голосова:

8. Председатель комиссии организует ее работу, председательству* 
заседаниях. Заместитель председателя комиса 
председателя в случае его отсутствия на заседании.

9. Секретарь комиссии осуществляет подготовку и организацию ра 
комиссии, оформление необходимой документацйи и размещение е 
официальном сайте муниципального образования Тикашевский район.

10. Все решения комиссии оформляются протоколами, которые вед 
заседаниях комиссии секретарь.

11. Протоколы комиссии подписываются 
членами комиссии и победителем аукциона.
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Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Ки-
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