
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05» февраля 2021                                                                               №84

О проведении конкурса на право заключения
договора  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  земельных
участках  муниципальной  формы
собственности муниципального образования
городской округ Красноперекопск

Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 13.09.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», ст.  16
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.  10  Закона  Республики  Крым  от  21.08.2014
№  54-ЗРК  «Об  основах  местного  самоуправления  в  Республике  Крым»,  постановлением
Совета  министров  Республики  Крым  от  21.10.2014  №  405  «О  некоторых  вопросах
распространения  наружной  рекламы,  установки  и  эксплуатации  объектов  наружной  рекламы
и информации в Республике Крым», ст. 47 Устава муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым, Правилами распространения наружной рекламы, установки
и  эксплуатации  объектов  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск,  утвержденными  решением  10  сессии
Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26.12.2014 № 120-1/14, Схемой размещения
рекламных  конструкций  на  земельных  участках  независимо  от  форм  собственности
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденной
решением 83 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 28.09.2017 № 664-1/17,
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  торгов,  на  право  заключения  договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке,  здании или ином
недвижимом  имуществе,  находящемся  в  муниципальной  собственности  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым,  утвержденном  решением
110 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 28.02.2019 г. № 833-1/19, в целях
исполнения письма Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым
от 02.02.2021 № 16/01-53/69, администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  конкурс  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций  на  земельных участках  муниципальной  формы собственности  муниципального
образования городской округ Красноперекопск согласно приложению 1.

2. Создать  комиссию  по  проведению  конкурса  на  право  заключения  договора  на  установку
и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  земельных  участках  муниципальной  формы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР 

МЕМУРИЕТИ



собственности  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск  в  составе
согласно приложению 2.

3. Утвердить  положение комиссии по проведению конкурса  на  право заключения  договора на
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  земельных участках  муниципальной
формы  собственности  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
согласно приложению 3.

4. Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации  обнародовать  данное  постановление  в  бюллетене  «Вестник  города
Красноперекопска», на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе
«Документы».

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации в соответствии с распределением обязанностей.

6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  в  срок,  установленный  действующим
законодательством.

Глава администрации      В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
Э.Т. Абдукадыров

Начальник  управления  муниципального
имущества,  архитектуры  и  земельных
отношений — главный архитектор города

Н.Б. Овлах

Начальник отдела архитектуры управления
муниципального  имущества,  архитектуры
и земельных отношений

Н.В. Шевченко

Начальник  отдела  организационной
работы,  информационного  и  технического
обеспечения аппарата администрации

С.А. Лебедь

Начальник  отдела   правовой,  кадровой
работы  и  противодействия  коррупции
аппарата администрации

И.В. Роман



Приложение 1 к постановлению
администрации города Красноперекопска
от «05» февраля 2021 № 84

№
лота

Номер в
Схеме

размещения
рекламных

конструкций

Тип
конструкции

Размеры
информационного

поля Количес
тво

сторон
Адрес

Д х Ш, м
Общая

площадь,
м2

1 1

Модульная
щитовая

конструкция
малого

формата

1,2 х 1,8 4,32 2

Республика Крым, город
Красноперекопск, улица
Калинина
(в районе дома № 2)

2 2

Модульная
щитовая

конструкция
малого

формата

1,2 х 1,8 4,32 2

Республика Крым, город
Красноперекопск, улица
Калинина
(в районе дома № 2)

3 3

Модульная
щитовая

конструкция
малого

формата

1,2 х 1,8 4,32 2

Республика Крым, город
Красноперекопск, улица
Калинина
(в районе дома № 2)

4 4

Модульная
щитовая

конструкция
малого

формата

1,2 х 1,8 4,32 2

Республика Крым, город
Красноперекопск, улица
Калинина
(в районе дома № 4/3)

5 5

Модульная
щитовая

конструкция
малого

формата

1,2 х 1,8 4,32 2

Республика Крым, город
Красноперекопск, улица
Калинина
(в районе дома № 4/3)

Руководитель аппарата администрации    К.А. Яцишина

Начальник отдела архитектуры
управления муниципального имущества,
архитектуры и земельных отношений   Н.В. Шевченко



Приложение 2 к постановлению
администрации города Красноперекопска
от «05» февраля 2021 № 84

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на земельных участках муниципальной формы собственности
муниципального образования городской округ Красноперекопск

Председатель комиссии
Первый заместитель главы администрации города Красноперекопска

Заместитель председателя комиссии
Начальник  управления  муниципального  имущества,  архитектуры  и  земельных  отношений  –
главный архитектор города

Секретарь комиссии
Главный специалист отдела архитектуры управления муниципального имущества, архитектуры
и земельных отношений администрации города Красноперекопска

Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры управления муниципального имущества, архитектуры и земельных
отношений администрации города Красноперекопска

Начальник  отдела  экономики,  инвестиционной  политики  администрации  города
Красноперекопска

Заведующий  сектором  закупок  и  учета  расходов  капитального  строительства  отдела  бухучета
и материального обеспечения администрации города Красноперекопска

Начальник  отдела  по  вопросам  правовой  работы  и  противодействия  коррупции  аппарата
администрации города Красноперекопска

Заведующий сектором муниципального контроля администрации города Красноперекопска

Руководитель аппарата администрации    К.А. Яцишина

Начальник отдела архитектуры
управления муниципального имущества,
архитектуры и земельных отношений   Н.В. Шевченко



Приложение 3 к постановлению
администрации города Красноперекопска
от «05» февраля 2021 № 84

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на земельных участках муниципальной формы собственности
муниципального образования городской округ Красноперекопск

 (далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом

Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих  переход  прав  в  отношении  государственного  или  муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса»,  постановлением  Совета
министров  Республики  Крым  от  21.10.2014  №  405  «О  некоторых  вопросах  распространения
наружной  рекламы,  установки  и  эксплуатации  объектов  наружной  рекламы  и  информации
в Республике Крым», Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации
объектов  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  города  Красноперекопск,
утвержденных решением 10 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26.12.2014
№  120-1/14,  Положением  о  порядке  организации  и  проведения  торгов,  на  право  заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или
ином  недвижимом  имуществе,  находящемся  в  муниципальной  собственности  муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденном решением 110
сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 28.02.2019 г. № 833-1/19.

1.2. Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  комиссии  по  проведению
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на  земельных  участках  муниципальной  формы  собственности  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск (далее – Комиссия).

1.3. Комиссия  создается  Организатором  конкурса  до  размещения  извещения  о  его
проведении. Организатором конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  земельных  участках  муниципальной  формы  собственности
муниципального образования городской округ Красноперекопск является администрация города
Красноперекопска.

1.4. Решение  о  прекращении  деятельности  Комиссии,  внесение  изменений  в  состав
и регламент ее работы принимается Организатором конкурса.

1.5. Состав  и  порядок  работы  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации
города  Красноперекопска.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Крым,  Уставом  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск,  нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления и настоящим Положением.

1.6. Организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляется  управлением
муниципального  имущества,  архитектуры  и  земельных  отношений  администрации  города
Красноперекопска,  материально-техническое  обеспечение  –  администрацией  города
Красноперекопска,  если  иное  не  установлено  действующим  законодательством
и муниципальными правовыми актами.

1.7. Основные принципы деятельности Комиссии:



 создание  в  установленном  законом  порядке  равных  возможностей  и  условий
на участие в конкурсе;

 единство предъявляемых к претендентам и участникам конкурса требований;
 объективность оценок и гласность при проведении конкурса.

2. Организация и порядок работы Комиссии
2.1. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
2.2. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек с  учетом председателя

Комиссии.
2.3. Членами  комиссии  не  могут  быть  физические  лица,  лично  заинтересованные

в результатах конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе
или  аукционе  либо  состоящие  в  штате  организаций,  подавших  указанные  заявки),  либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса и лица, подавшие
заявки  на  участие  в  конкурсе  (в  том  числе  физические  лица,  являющиеся  участниками
(акционерами)  этих  организаций,  членами  их  органов  управления,  кредиторами  участников
конкурсов или аукционов). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор
конкурса, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными
физическими лицами.

2.4. Замена члена комиссии допускается только по решению организатора конкурса.
2.5. Комиссия осуществляет:

 рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
 отбор участников конкурса;
 принятие решения о допуске (отказе) заявителей к участию в конкурсе;
 ведение и оформление протокола рассмотрения заявок;
 ведение и оформление протокола конкурса;
 ведение и оформление протокола об отказе от заключения Договора;
 ведение и оформление протокола об отстранении заявителя или участника конкурса

от участия в конкурсе;
 признает конкурс несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые подана только

одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей требованиям документации, либо все
заявки  признаны  несоответствующими  требованиям  конкурсной  документации  или  вообще
не подано ни одной заявки;

 рассматривает  запросы  и  жалобы,  поступившие  от  участников  конкурса
на неправомерные действия Комиссии и ее членов;

 осуществляет  иные полномочия,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

2.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует
не менее половины общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос.

2.7. По  вопросам,  входящим  в  ее  компетенцию,  Комиссия  принимает  решения
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов
победителем признается участник, ранее зарегистрировавший заявку на участие в торгах.

Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания
комиссии. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний
комиссии.

2.8. Возглавляет  Комиссию  председатель,  в  период  его  отсутствия  обязанности
председателя исполняет его заместитель с теми же полномочиями.

3. Руководство Комиссией, члены Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:

 созывает и ведет заседания Комиссии;
 назначает лицо,  которое непосредственно проводит конкурс  на право заключения

договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  земельных  участках



муниципальной  формы  собственности  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск, и объявляет победителя конкурса;

 осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
 подписывает протоколы заседаний Комиссии.

3.2. Секретарь Комиссии:
 разрабатывает и направляет на утверждение конкурсную документацию;
 обеспечивает  размещение  конкурсной  документации  в  сети  «Интернет»  в  сроки

и порядке, установленном действующим законодательством;
 организует  подготовку  и  размещение  извещений  о  проведении  конкурса  в  сроки

и порядке, установленном действующим законодательством;
 дает разъяснения относительно конкурсной документации (по запросам заявителей);
 принимает и регистрирует заявки претендентов (заявителей) на участие в конкурсе;
 в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

запрашивает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о  заявителей  в  единый
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей  в  федеральном  органе  исполнительной  власти,  осуществляющем
государственную  регистрацию  юридических  лиц,  физических  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей;

 ведет и оформляет протоколы рассмотрения заявок;
 ведет и оформляет протоколы конкурсов;
 ведет и оформляет протоколы об отказе от заключения Договора;
 ведет  и  оформляет  протоколы об отстранения  заявителя  или  участника  конкурса

от участия в конкурсе;
 обеспечивает  размещение  в  сети  «Интернет»  протоколы,  иную  информацию

о проведении конкурса в установленном законом порядке;
 готовит и направляет заявителям уведомления о принятом Комиссией в отношении

их решениях: о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса или об отказе
в допуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа;

 готовит проект Договора (в случае проведения торгов по нескольким лотам -проект
Договора в отношении каждого лота), для заключения с победителем конкурса;

 несет  личную  ответственность  за  извещение  членов  Комиссии  о  назначенном
заседании не позднее чем за два дня до его проведения;

 выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Члены  Комиссии  обязаны  присутствовать  на  заседаниях  лично.  Отсутствие  членов

Комиссии  на  заседаниях  допускается  только  с  разрешения  председателя  Комиссии
или при наличии уважительных причин.

4. Заключительные положения
Порядок проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламных  конструкций  на  земельных  участках  муниципальной  формы  собственности
муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск,  порядок  рассмотрения  заявок
на участие в конкурсе и оформление его результатов, порядок заключения договора и разрешения
споров  осуществляются  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  организации  и  проведения
торгов,  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,
утвержденном  решением  110  сессии  Красноперекопского  городского  совета  1  созыва
от 28.02.2019 г. № 833-1/19.

Руководитель аппарата администрации    К.А. Яцишина

Начальник отдела архитектуры



управления муниципального имущества,
архитектуры и земельных отношений   Н.В. Шевченко


