
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 12.05.2021 по 22.05.2021
ПРОЕКТ 

АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменения  в  Положение  об
организации и проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора
на  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
земельном  участке,  государственная
собственность  на  который  не  разграничена,
находящихся  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области,
утвержденное  постановлением  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский от
05.04.2021 № 350 

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»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
постановляю:

1.  Внести  в  Положение  об  организации  и  проведении  открытого  аукциона  в
электронной форме на право заключения договора на 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  земельном  участке,  государственная  собственность  на
который  не  разграничена,  находящихся  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  утвержденное  постановлением  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от   05.04.2021  №  350  (далее  –  Положение),
следующее изменение:

1.1. В приложении 1 к Положению пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.  Для выполнения  условий  об  электронном  аукционе  и  допуска  к  участию  в

электронном аукционе каждый заявитель должен обеспечить наличие денежных средств на
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своем  аналитическом  счете  на  электронной  площадке  в  размере  100%  от  начальной
(минимальной) цены договора (цены лота).».

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


