
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Постановления Администрации муниципального образования «Город
Можга» об утверждении  Положения о проведении  аукциона на право

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования «Город Можга»,

или на земельном участке, государственная собственность
на который не разграничена» (далее – Постановление)

1. Состояние законодательства:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный

кодекс Российской Федерации»;
- Уставом муниципального образования «Город Можга»;
- Решением городской Думы муниципального образования «Город

Можга» № 317 от 26 апреля 2019г. «Об утверждении формы торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

2. Обоснование необходимости принятия акта:
Принятие  Постановления определит  порядок подготовки и проведения

открытого аукциона на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а
также на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена.

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия
проекта акта:

Утверждение Постановления создаст условия для добросовестной
конкуренции всех физических и юридических лиц независимо от форм
собственности и индивидуальных предпринимателей при участии в аукционе
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Можга», или на земельном участке, государственная собственность на
который не разграничена».

4. Финансово-экономическое обоснование проекта акта:
Утверждение Постановления не повлечет за собой дополнительных

материальных, финансовых и иных затрат, а наоборот проведение аукциона на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции приведет к увеличению  доходов бюджета муниципального



образования «Город Можга» от размещения рекламных конструкций на
объектах муниципальной собственности, а также на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности или находящихся в
государственной собственности.

5. Информация о подготовке проекта акта с учетом методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов:

Проект Постановления направлен в Можгинскую межрайонную
прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и получения заключения на предмет его соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6. Предложения по подготовке к принятию муниципальных
правовых актов, необходимых для реализации принимаемого проекта
акта:

Необходимость подготовки и принятия иных муниципальных правовых
актов, необходимых для реализации принимаемого проекта акта, отсутствует.

Начальник отдела строительства и архитектуры
Администрации МО «Город Можга»                                       Михайлов К.М.


