
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
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О внесении изменений 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 

 
 

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» (в редакции решений Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 710-V,  
от 22.04.2015 № 142-VI, от 28.06.2017 № 514-VI), следующие изменения: 

а) пункт 6.3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания: 

«Начальную цену и каждую последующую цену, превышающую 
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предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет аукционист. 
Участник торгов вправе заявить цену, кратную «шагу аукциона»,  

путем ее оглашения.»; 
б) пункт 6.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«При равенстве двух и более предложений о цене предмета торгов 

победителем признается тот участник, чье предложение было заявлено 
раньше других участников торгов.»; 

в) в пункте 6.6 после слов «утверждается организатором торгов» 
дополнить словами «в день проведения торгов»; 

г) пункт 6.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции осуществляется победителем торгов ежемесячно равными 
платежами.». 

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. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» разместить 
настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

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

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