АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2018 № 1961
г.Шатура

О проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа Шатура в 2018 году
В целях обеспечения эффективного управления и распоряжения собственностью
городского округа Шатура, увеличения доходов бюджета городского округа Шатура,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и на основании решения Совета депутатов
Шатурского муниципального района от 30.11.2016 № 19/28 «Об утверждении
Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории Шатурского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу рекламы, муниципальных услуг и информационной политики
управления по информационной политике, информатизации и муниципальных услуг
администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) подготовить в срок до 10
августа 2018 года извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, размещаемых на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности
городского округа Шатура, а также земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского
округа Шатура (далее – извещение о проведении электронного аукциона на РК).
2. Определить места для размещения рекламных конструкций по адресам, в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Шатура, утвержденной постановлением администрации Шатурского
муниципального района от 15.03.2017 № 526 «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории Шатурского муниципального
района Московской области в новой редакции»:
Лот №1:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции –
щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны –
18,0 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36,0 кв. м., по
адресу: г. Шатура, Керовское шоссе, 150 м до моста через озеро Святое-Белое по
левой стороне в сторону мкр. Керва (по схеме №131);

Лот №2:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции –
щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны –
18,0 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36,0 кв. м., по
адресу: участок автотрассы Р106 Куровское-Шатура-Дмитровский ПогостСамойлиха, 54 км, 620 м. от ж/д переезда по правой стороне в сторону ЦУС «Мир»
(по схеме № 132);
Лот №3:
- вид рекламной конструкции – отдельно стоящая, тип рекламной конструкции –
щитовая установка, размер – 6,0х3,0 м (ширина х высоту/объем), площадь стороны –
18,0 кв. м, количество сторон – 2, общая площадь конструкции – 36,0 кв. м., по
адресу: д. Дубасово, на развилке в сторону о. Белое (по схеме №183).
3. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа
Шатура (Кашарская С.В.) разместить извещение о проведении электронного аукциона
на РК в срок до 17 августа 2018 года на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на Едином
портале торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).
4. Муниципальному казенному учреждению «Шатурский центр торгов»
(Петряев Р.С.) совместно с постоянно действующей аукционной комиссией по
проведению открытых аукционов в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
городского округа Шатура организовать процедуру проведения электронного
аукциона на РК на электронной площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) в
соответствии с извещением о проведении электронного аукциона на РК.
5. Управлению по информационной политике, информатизации и
муниципальным услугам (Дурова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего
постановления на официальном сайте городского округа Шатура (www.shatura.ru).
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Шатура Мозгалеву И.А.
Глава городского округа

А.Д. Келлер

