
 
 
 
 
 
 
 
27 июля 2011 г.          № 71 - 7 

 
г. Невинномысск 

 
 
О внесении изменений в Положение о порядке размещения средств наружной 
рекламы на территории муниципального образования городского округа – го-
рода Невинномысска, утверждённое решением Думы города Невинномысска 
от 29.04.2009 № 700-57 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рассмотрев про-
ект решения Думы города Невинномысска «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке размещения средств наружной рекламы на территории муници-
пального образования городского округа – города Невинномысска, утвер-
ждённое решением Думы города Невинномысска от 29.04.2009 № 700-57», 
Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Внести в Положение о порядке размещения средств наружной рекламы 
на территории муниципального образования городского округа – города Не-
винномысска, утверждённое решением Думы города Невинномысска от 
29.04.2009 № 700-57, следующие изменения: 

1. По тексту Положения о порядке размещения средств наружной рек-
ламы на территории муниципального образования городского округа – города 
Невинномысска исключить слово «недвижимое» в соответствующих падежах. 

2. Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Комитет по муниципальному заказу, торговле и защите прав потреби-

телей администрации города Невинномысска – структурное подразделение 
администрации города, уполномоченное осуществлять действия по проведе-
нию аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином имуществе, которое 
находится в государственной или муниципальной собственности.». 

3. Раздел «Порядок определения начального размера платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединенной к не-
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движимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности горо-
да Невинномысска» изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения начальной (минимальной) цены договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединенной к имуще-
ству, находящемуся в муниципальной собственности города Невинномысска 

21. Начальная (минимальная) цена договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (цена лота) в размере ежемесячного или ежегод-
ного платежа определяется на основании отчета (заключения) независимого 
оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

22. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от одного до пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (цены лота) и не изменяется в течение всего аукцио-
на. 

23. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции, присоединенной к имуществу, находящемуся в муниципальной соб-
ственности города Невинномысска, осуществляется в соответствии с усло-
виями договора, заключаемого на основании результатов аукциона. 

Средства от внесения платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, присоединенной к имуществу, находящемуся в му-
ниципальной собственности города Невинномысска, поступают в бюджет го-
рода Невинномысска.». 

 
 
 
Глава города Невинномысска     К.К. Храмов 


