
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_  _______________                         _________ 

О внесении изменений в постановление  

администрации Городецкого  

муниципального района от 10.04.2013г. 

№1098 «Об утверждении аукционной документации»,  

(в редакции постановлений от 04.03.2015 №697,  

от 10.06.2015 г. №1269,  от 21.10.2015 г. №2117,  

от 24.11.2015 г. №2337, от 02.07.2018 г. №2024). 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 10.02.2010 г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Приложение №2 «Состав конкурсной (аукционной) комиссии по 

проведению торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Городецкого муниципального района, или на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на 

территории Городецкого муниципального района» к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.04.2013 г. №1098 

«Об утверждении аукционной документации», в редакции постановлений от 04.03.2015 

№697, от 10.06.2015 №1269, от 21.10.15 №2117, от 24.11.2015 г. №2337, от 02.07.2018 

№2024 (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. Ввести в качестве секретаря комиссии Волкову Наталью Игоревну – главного 

специалиста отдела по работе с недвижимым имуществом КУМИ в состав конкурсной 

(аукционной) комиссии по проведению торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 



 

муниципального района, или на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории Городецкого муниципального района. 

1.2. Вывести из состава  названной в п. 1.1. комиссии Алексееву Ольгу Васильевну. 

2. Внести в Приложение №3 «Аукционная документация по проведению аукциона 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Городецкого муниципального района, или на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Городецкого 

муниципального района» (далее – Приложение №3) к Постановлению следующие 

изменения: 

2.1. Исключить абзацы 5 и 6 пункта 8.5. Приложения №3 к Постановлению.  

2.2. Изложить пункт 8.6. Приложения №3 к Постановлению в следующей 

редакции: 

«8.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не 

поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона, последнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора.». 

2.3. Изложить пункт 8.7. Приложения №3 к Постановлению в следующей 

редакции: 

«8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену договора.». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района - председателя КУМИ С.А. Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                                                          В.В. Беспалов 


