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

рекламнойконструкции на объектах муниципальной собственности, 
земельных участках, находящихся в собственности 

или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 28 ноября 2012 года № 500-V 
 
 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения торгов  

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на объектах муниципальной собственности, земельных 
участках, находящихся в собственности или ведении городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 ноября 2012 года № 500-V 
(в редакции решений Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 710-V, от 22.04.2015 № 142-VI), следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1.5 слова «за исключением земельных участков, указанных 
в абзаце третьем пункта 2 статьи 7 Закона Республики Марий Эл от 7 июля 
2003 года № 32-З «О порядке управления находящимися в государственной 
собственности земельными участками и регулировании земельных 
отношений в Республике Марий Эл»,» исключить. 
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1.2. В пункте 2.1 слова «за исключением земельных участков, 
указанных в абзаце третьем пункта 2 статьи 7 Закона Республики Марий Эл 
от 7 июля 2003 года № 32-З «О порядке управления находящимися в 
государственной собственности земельными участками и регулировании 
земельных отношений в Республике Марий Эл»,» исключить. 

1.3. В пункте 3.1 слова «за исключением земельных участков, 
указанных в абзаце третьем пункта 2 статьи 7 Закона Республики Марий Эл 
от 7 июля 2003 года № 32-З «О порядке управления находящимися в 
государственной собственности земельными участками и регулировании 
земельных отношений в Республике Марий Эл»,» исключить. 

1.4. Раздел 6 дополнить пунктом6.11 следующего содержания: 
 «6.11. В случае если торги были признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок или если не был заключен договор с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов, могут быть проведены 
повторные торги. При этом начальная цена предмета торгов может быть 
определена ниже ранее установленной начальной цены предмета аукциона, 
но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета 
предыдущего аукциона. В случае принятия решения о снижении в 
соответствии с настоящим пунктом начальной цены предмета торгов 
соответствующие изменения вносятся в решение о проведении торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.». 

1.5. В пункте 7.1: 
в абзаце первом слова «за исключением земельных участков, 

указанных в абзаце третьем пункта 2 статьи 7 Закона Республики Марий Эл 
от 7 июля 2003 года № 32-З «О порядке управления находящимися в 
государственной собственности земельными участками и регулировании 
земельных отношений в Республике Марий Эл»,» заменить словами «или 
лицо, указанное в пункте 5.10 настоящего Положения,»; 

в абзаце втором «после слов «закрепленных на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления,» дополнить словами «или лицо, 
указанное в пункте 5.10 настоящего Положения,». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по экономическому развитию (С.В. Митьшев). 
 
 

Глава  
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 
                                                                     А. Принцев 

 


