
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «11»  сентября  2014 г.                                          № 1506 
 
«О внесении изменений в «Положение о порядке 
подготовки и проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Жуковский Московской области, 
а также земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность  
на которые не разграничена», утвержденное  
Постановлением Администрации городского  
округа Жуковский от 25.03.2014г. №381» 

 
 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О рекламе», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке распространения наружной рекламы и установки, 
эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории городского 
округа Жуковский Московской области утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Жуковский Московской области от 23.10.2013г. 
№66/СД, 
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1.Внести в «Положение о порядке подготовки и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Жуковский Московской 
области, а также земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена», утвержденное постановлением Администрации городского 
округа Жуковский от 25.03.2014г. №381 (в редакции постановления 



Администрации городского округа Жуковский от 26.05.2014г. №808) 
следующие изменения: 

1.1.  восьмой абзац пункта 4.1 исключить; 
1.2. третий абзац пункта 4.11 исключить; 
1.3. абзац второй пункта 4.12 исключить; 
1.4. пункт 4.12 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом в протоколе указываются установленные факты.»; 
1.5. дополнить  пунктами 4.16 и 4.17 следующего содержания: 

 «4.16. В случае если на торги явился только один участник торгов из числа 
всех допущенных участников, торги признаются несостоявшимися, договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. 

4.17. Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах подлежит 
размещению организатором торгов на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
 Претенденты подавшие заявки на участие в торгах извещаются о 
принятом Комиссией решении (о допуске либо об отказе в допуске) путем 
размещения протокола рассмотрения заявок на участие в торгах на сайте 
www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»; 

1.6. в седьмом абзаце пункта 6.1 слова «с указанием его реквизитов» 
исключить;  

1.7. подпункт третий пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«если к участию в торгах был допущен только один участник, либо на 

торги явился только один участник из числа всех допущенных участников 
торгов;». 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также разместить на сайте www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Ю.В. Прохорова. 
 
 
 
 
Глава городского округа Жуковский                 А.П. Войтюк 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zhukovskiy.ru/
http://www.zhukovskiy.ru/
http://www.zhukovskiy.ru/


 
 

 
 
 
Согласовано:       Рассылка: 
 
Первый заместитель Главы Администрации  1-2экз.-отдел по работе 
городского округа Жуковский    с обращениями граждан 
Прохоров Ю.В.       и организаций  
         3 экз.- Моргунова И.В. 
                                              4 экз. - СМИ 
 
Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства  
Катушкин С.Е. 
 
 
 
Начальник Правового управления 
Казанова Н.А. 
 
 
 
Начальник отдела информационных ресурсов 
Управления информационной политики 
Побединцев И.В. 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Моргунова И.В. 
556-02-24 
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