
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «18» сентября 2014 года                                                                             №405

О внесении изменений в Положение об
организации торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых
к недвижимому имуществу, находящемуся 
в собственности муниципального образования
городской округ город Галич Костромской
области, утвержденное решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской
области от 03.04.2009 года №459

В  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от  13.03.2006  года  №38-ФЗ  «О 
рекламе», руководствуясь пунктом 1.6 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в Положение об организации торгов на право заключения договора 
на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций,  присоединяемых  к  недвижимому 
имуществу,  находящемуся  в  собственности  муниципального  образования  городской  округ 
город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 03.04.2009 года №459 (в редакции решения Думы городского 
округа — город Галич Костромской области от 21.11.2013 года №331):

1.1. в подпункте 5 пункта 2.1 раздела 2 слова «- претендент — хозяйствующий субъект 
любой  формы  собственности  (юридическое  лицо  или  предприниматель,  осуществляющий 
предпринимательскую  деятельность  без  образования  юридического  лица),  подавший  в 
соответствии с настоящим Положением заявку о намерении участвовать в торгах;» заменить 
словами «- претендент - любое физическое или юридическое лицо, подавшее в соответствии с 
настоящим Положением заявку о намерении участвовать в торгах;»;

1.2.  в  пункте  4.2.  раздела  4  слова  «В  таком  случае  при  соблюдении  требований, 
установленных  действующим  законодательством,  право  на  заключение  договора 
предоставляется  лицу,  оказавшемуся  единственным  участником  конкурса  или  аукциона.» 
заменить словами «В таком случае при соблюдении требований, установленных действующим 
законодательством,  право  на  заключение  договора  предоставляется  лицу,  оказавшемуся 



единственным участником конкурса или аукциона по начальной цене предмета торгов, либо по 
цене не менее начальной.»;

1.3. в пункте 4.10 раздела 4 слова «Размер задатка устанавливается в размере 100% от 
начальной цены по каждому лоту. Начальная цена предмета торгов равняется двум годовым 
размерам  платы  по  договору  за  рекламную  конструкцию,  рассчитанная  в  соответствии  с 
оценкой  независимого  оценщика.»  заменить  словами  «Размер  задатка  устанавливается  в 
размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Начальная цена предмета торгов равняется 
двум  годовым  размерам  платы  по  договору  за  рекламную  конструкцию.  Годовой  размер 
арендной  платы  определяется  в  соответствии  с  отчетом  об  оценке  рыночной  стоимости 
независимого оценщика.»;

1.4. пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции «Лицо, желающее участвовать 
в торгах, представляет через Поверенного торгов в Конкурсную комиссию заявку на участие в 
торгах по установленной Поверенным торгов форме не позднее даты, указанной в извещении о 
проведении торгов.

К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
- документ, подтверждающий внесение задатка.»;
1.5. пункт 5.5. раздела 5 считать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                      Глава городского округа
- город Галич Костромской области                                          - город Галич Костромской области 

                                           В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов
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