
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  2017 г. № -4Ш Р

О внесении изменений в Положение о порядке проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
города Рязани, утвержденное постановлением администрации города Рязани

от 05.11.2009 №8112

В целях оптимизации процедур проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 

41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение о порядке проведения торгов на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Рязани, утвержденное постановлением 

администрации города Рязани от 05.11.2009 № 8112 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Рязани» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 14.04.2010 

№ 1362, от 16.04.2010 № 1454, от 28.07.2010 № 3161, от 06.08.2010 № 3451, от 31.12.2010 

№ 6074, от 21.03.2011 Ха 1277, от 25.01.2012 № 129, от 06.07.2012 № 3547, от 21.09.2012 

№ 4896, от 07.06.2013 № 2174, от 06.08.2014 № 3377, от 17.08.2015 № 3765, от 14.09.2015 

№ 4310, от 01.09.2016 № 3903, от 13.01.2017 № 65) (далее - Положение), следующие 

изменения:

1.1. Пункт 14.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 

(минимальной) цене аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся.».



1.2. Пункт 16.4 изложить в следующей редакции:

«16.4. В случае, если торги признаны несостоявшимися, и договор не заключен 

с единственным участником торгов, или когда договор не заключен с участником торгов, 

заявке на участие в торгах которого присвоен второй номер, или после троекратного 

объявления предложения о начальной (минимальной) цене аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, продавец вправе объявить о проведении повторных торгов. В случае 

объявления о проведении повторных торгов продавец вправе изменить условия торгов.».

1.3. В Приложении № 1 «Методика расчета платы по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций и определения начальной (минимальной) цены 

за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

к Положению:

1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

Ъ х 8 х Кнр х Крсэп х Кср 

«П = ---------------------------------------- руб./год,».

Кз

1.3.2. Абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации С.А. Савина.
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Г лава администрации О.Е.Булеков


