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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2009 г. N 343
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ (АУКЦИОНОВ, КОНКУРСОВ)
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ЗДАНИИ ЛИБО ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА В ОТНОШЕНИИ МЕСТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 04.03.2010 N 98,
от 22.06.2011 N 301, от 04.10.2011 N 562, от 23.10.2012 N 675,
от 02.10.2013 N 805, от 02.12.2013 N 1114, от 28.04.2014 N 295,
от 05.09.2014 N 590, от 30.12.2014 N 1063, от 18.03.2015 N 138,
от 27.11.2015 N 996)
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", решением
Пермской городской Думы от 27.01.2009 N 11 "Об утверждении Положения о порядке установки и
эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми", в целях реализации
приоритетного проекта департамента имущественных отношений администрации города Перми
"Создание и эффективное функционирование единой системы организации торгов",
утвержденного распоряжением главы администрации города от 10.04.2008 N 78-р, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена в
отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории
города Перми.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805, от 30.12.2014 N 1063)
1.2. Состав комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо
на земельном участке, собственность на который не разграничена в отношении мест,
предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Перми.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805, от 30.12.2014 N 1063)
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Маховикова А.Ю.
Глава администрации города
А.Б.КАЦ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города
от 16.06.2009 N 343
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ (АУКЦИОНОВ, КОНКУРСОВ)
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ЗДАНИИ ЛИБО ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА В ОТНОШЕНИИ МЕСТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 23.10.2012 N 675,
от 02.10.2013 N 805, от 30.12.2014 N 1063)
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена в
отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории
города Перми, утвержденной в установленном порядке (далее - Положение), устанавливает
правовые основы и порядок работы комиссии по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена в
отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории
города Перми, утвержденной в установленном порядке (далее - комиссия).
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805, от 30.12.2014 N 1063)
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, города Перми,
настоящим Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.4. Деятельность комиссии обеспечивает соблюдение принципов гласности и единства
требований к участникам торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на
земельном участке, собственность на который не разграничена в отношении мест,
предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории города Перми,
утвержденной в установленном порядке (далее - участники торгов (аукционов, конкурсов).
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805, от 30.12.2014 N 1063)
2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается с целью проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании либо ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности, либо на земельном участке, собственность на который не разграничена в
отношении мест, предусмотренных Схемой размещения рекламных конструкций на территории
города Перми, утвержденной в установленном порядке.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805, от 30.12.2014 N 1063)
2.2. Основной задачей деятельности комиссии является создание равных конкурентных
условий среди участников торгов (аукционов, конкурсов).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
3. Функции комиссии
3.1. В целях реализации своих целей и задач комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1. Принимает решение о признании претендентов участниками торгов (аукционов,
конкурсов) или об отказе им в допуске к участию в торгах (аукционах, конкурсах).
(п. 3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
3.1.2. Проводит торги (аукционы, конкурсы).
(п. 3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
3.1.3. Определяет победителей торгов (аукционов, конкурсов) или принимает иное решение
по результатам торгов (аукционов, конкурсов).
(п. 3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
3.1.4. Доводит до сведения присутствующих на торгах (аукционах, конкурсах) результаты
торгов (аукционов, конкурсов).
(п. 3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
4. Порядок формирования комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города.
4.2. В состав комиссии входят не менее 5 человек: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2012 N 675)
4.3. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах торгов
(аукционов, конкурсов).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
5. Права и обязанности комиссии и членов комиссии
5.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
5.1.1. Рассматривать заявки и документы претендентов на участие в торгах (аукционах,
конкурсах).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
5.1.2. Устанавливать факт поступления от претендентов на участие в торгах (аукционах,
конкурсах) задатков за участие в торгах (аукционах, конкурсах) на основании выписки (выписок) с
соответствующего счета (счетов).
(п. 5.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
5.1.3. Запрашивать и получать необходимые документы, материалы и информацию от
функциональных и территориальных органов администрации города Перми, органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к
сфере ее деятельности.
5.1.4. Принимать решения о признании торгов (аукционов, конкурсов) несостоявшимися в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
5.2. Члены комиссии обязаны:

5.2.1. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением.
5.2.2. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной им при исполнении
своих обязанностей.
5.3. Председатель комиссии:
5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и несет ответственность за
выполнение возложенных на комиссию задач.
5.3.2. Осуществляет контроль за процедурой проведения торгов (аукционов, конкурсов).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)
5.4. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя в его
отсутствие.
5.5. Секретарь комиссии:
5.5.1. Извещает членов комиссии телефонограммами о дне, месте и времени проведения
заседания комиссии за три дня до дня заседания.
5.5.2. Ведет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает их оформление и хранение в
установленном порядке.
6. Регламент работы комиссии
6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
6.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
6.3. Итоги заседаний комиссии оформляются протоколами. Копии протоколов
представляются участникам торгов (аукционов, конкурсов) по письменному запросу.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 02.10.2013 N 805)

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города
от 16.06.2009 N 343
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ (АУКЦИОНОВ, КОНКУРСОВ)
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
ЗДАНИИ ЛИБО ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА В ОТНОШЕНИИ МЕСТ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.09.2014 N 590,
от 30.12.2014 N 1063, от 18.03.2015 N 138, от 27.11.2015 N 996)
Председатель:
Хаткевич Александр
Александрович

- начальник департамента имущественных отношений
администрации города Перми

Заместитель председателя:
Михалева Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента - начальник управления по
распоряжению муниципальным имуществом департамента
имущественных отношений администрации города Перми
Секретарь:
Петрова Юлия Леонидовна

- главный специалист отдела по распоряжению муниципальным
имуществом управления по распоряжению муниципальным
имуществом департамента имущественных отношений

администрации города Перми
Члены комиссии:
Берлин Наталья
Геннадьевна

- ведущий специалист отдела по распоряжению муниципальным
имуществом управления по распоряжению муниципальным
имуществом департамента имущественных отношений
администрации города Перми

Болквадзе Арсен Давидович - председатель комитета Пермской городской Думы по
экономическому развитию (по согласованию)
Мертехина Елена
Александровна

- главный специалист отдела рекламы управления по развитию
потребительского рынка департамента экономики и
промышленной политики администрации города Перми

Мозжерина Ксения
Анатольевна

- консультант отдела рекламы управления по развитию
потребительского рынка департамента экономики и
промышленной политики администрации города Перми

Перешеина Ирина
Витальевна

- заместитель начальника отдела по распоряжению муниципальным
имуществом управления по распоряжению муниципальным
имуществом департамента имущественных отношений
администрации города Перми

Сухарева Анастасия
Юрьевна

- главный специалист отдела технической политики управления
внешнего благоустройства администрации города Перми

Тебелев Максим
Владимирович

- председатель комитета Пермской городской Думы по
муниципальной собственности и земельным отношениям (по
согласованию)

