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А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА 
ЛО С И НО -П Е ТР ОВ С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 № 1198

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  14.09.2021  №  1166  Об
утверждении  Извещения  о  проведении
открытого аукциона в электронной форме на
право  заключения  договора  на  установку  и
эксплуатацию  рекламных  конструкций  на
земельных  участках,  зданиях  или  ином
недвижимом  имуществе,  находящихся  в
муниципальной  собственности  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской
области,  а  также  земельном  участке,
государственная собственность на который не
разграничена

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
постановлением  Правительства  Московской  области  от  28.06.2013  №  463/25  «Об
утверждении  предельных  сроков  заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области, решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.09.2021
№ 70/11 «Об утверждении базовой ставки и Порядка расчета за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящимся  в  муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области,  а  также на земельном участке,  государственная собственность на
который  не  разграничена,  находящихся  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области»,  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский 19.03.2020 № 261 «Об утверждении схемы размещения рекламных
конструкций  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  14.07.2020  №  622  «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,
аннулирование  ранее  выданных разрешений на  территории городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области»,  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 13.08.2021 № 994 «Об утверждении Положения об организации и
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проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на
установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  земельном  участке,  здании  или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  а  также  земельном  участке,
государственная собственность на которой не разграничена, находящихся на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области», постановляю:

1.Внести  изменения  п.12  в  Постановление  от  14.09.2021№  1166  Об  утверждении
Извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Лосино-Петровский Московской области, а также земельном участке,
государственная.) 

п.12 изложить в следующей редакции:
Адрес электронной площадки проведения электронного  аукциона,  дата  проведения

электронного аукциона 
Адрес: www.rts-tender.ru.
10 час. 00 мин. по московскому времени
«25» октября 2021г.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                                 И.Ю. Курданин 

Исполнитель: О.В. Коцоева

http://www.rts-tender.ru/

