
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____12.01.2022_____         № ___13____ 

г. Армавир 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 17 декабря 2014 года  

№ 3760 «Об утверждении Порядка  проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир или 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в связи с возникшей 

необходимостью оптимизации   постановляю: 

1. Внести изменения в  постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 17 декабря 2014 года № 3760 «Об утверждении 

Порядка  проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Армавир 

или государственная собственность на которые не разграничена, а также 

здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир» изложив пункт 

43 раздел VIII Порядка  проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

находящемся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Армавир или государственная собственность на которые не 

разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир, 

в новой редакции: 

«43. В случае уклонения победителя торгов либо организатора торгов от 

заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
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уклонением от его заключения. В случае уклонения победителя торгов от 

заключения договора в срок установленный конкурсной документацией, 

Комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта 

уклонения или отказа  победителя торгов от заключения договора, вправе 

предложить участнику торгов предложение о стоимости права заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции которого  

является предпоследним, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, заключить договор по цене, предложенной победителем 

торгов. 

В случае если договор не заключен с победителем торгов или с 

участником торгов предложение о стоимости права заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции которого является 

предпоследним, торги в отношении такого лота признаются несостоявшимся. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

его составления в одном экземпляре, который хранится у организатора торгов. 

Указанный протокол размещается организатором торгов на официальном 

сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания протокола.». 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3.Отделу по связям со средствами массовой информации  

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4.Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир 

(www.armawir.ru) 

5.Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город Армавир 

А.В.Руденко. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                           А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


