
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« О Л  » 2022 г. №

г. Можга

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Город Можга» от 14.08.2019 № 1132 «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»

В целях реализации Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», 
Уставом муниципального образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение 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, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Можга» №1132 от 14.08.2019г. (далее -  постановление №1132 от 
14.08.2019г.):

1.1. Подпункт 4 пункта 6.3. дополнить словами: «, рассчитанной в 
соответствии с Порядком расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной, в том числе временной рекламной конструкции, а также расчета 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона (цены лота), утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга»»;

1.2. Подпункт 5 пункта 6.3. исключить;
1.3. Пункт 10.7. дополнить предложением: «Цена предмета аукциона, 

предложенная лицом, с которым по результатам аукциона будет заключен договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливает размер 
годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.»;



1.4. В пункте 10.8. слова «за право заключения договора» заменить на: «за 
первый год по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»;

1.5. Пункт 11.3. после слова «оплату» дополнить словами: «за первый
год».

2. Внести следующие изменения в Приложение № 3 к постановлению 
№1132 от 14.08.2019г.:

2.1. В пункте 2.1. договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (в том числе временной рекламной конструкции) (далее -  договор) 
слова «на 5 (пять) лет» заменить на слова: «на_________.»;

2.2. Пункт 3.2. договора изложить в новой редакции: «Размер годовой 
платы по Договору определен по результатам аукциона на право заключения
настоящего Договора в соответствии с протоколом аукциона №_____  от
_______________ •» ;

2.3. Пункт 3.3. договора изложить в новой редакции: «Размер годовой
платы по настоящему Договору составляет_______________руб. без учета налога
на добавленную стоимость.»

2.4. Пункт 3.5. Договора изложить в новой редакции: «Оплата по Договору 
производится Владельцем рекламной конструкции по реквизитам, указанным в п.
3.6. настоящего Договора, в следующем порядке:

- за первый год срока действия Договора оплата производится до заключения 
настоящего Договора,

- за второй и последующие годы срока действия Договора оплата 
производится ежегодно не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем 
истечения очередного года действия настоящего Договора.»;

2.5. Пункт 3.7. Договора изложить в новой редакции: «Размер годовой 
платы по настоящему договору, указанный в пункте 3.3. Договора, определяется на 
весь период действия настоящего Договора.»;

2.6. В абзаце втором пункта 6.1. договора слова «, за исключением случая, 
установленного в пункте 3.5 настоящего Договора» исключить.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
Вестнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Можга» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Город Можга».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Город Можга» М.Ю. Трофимов


