file_0.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 15.10.2019 № ПОС.03-2382/19 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление
Администрации города Переславля-Залесского
от 06.09.2019 № ПОС.03-2063/19 «Об утверждении
Порядка проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, размещаемых на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности городского округа 
города Переславля–Залеского, и Методики расчета размера 
платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
размещаемых на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности городского округа 
города Переславля–Залеского»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 06.09.2019 № ПОС.03-2063/19 «Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа города Переславля–Залеского и Методики расчета размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа города Переславля–Залеского» следующие изменения:
1) Абзац второй пункта 1.3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Организатором конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона (далее – организатор) выступает управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского или по решению Администрации города Переславля-Залесского специализированная организация, отобранная в порядке, установленном Администрацией города Переславля-Залесского (далее – специализированная организация).»;
2)   Пункт 8.2 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«8.2. Организатор в течение пяти рабочих дней со дня оплаты победителем конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона предмета конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона направляет копию протокола об итогах конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона и проект договора в управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского - в случае, если организатором выступает специализированная организация.
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского - в случае, если организатором выступает специализированная организация, в течение трех рабочих дней со дня получения копии протокола об итогах конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона и проекта договора направляет проект договора победителю конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона для подписания.
В случае если организатором выступает управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, проект договора направляется победителю конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона.
Победитель конкурса, открытого аукциона или электронного аукциона должен возвратить подписанный договор в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня получения проекта договора в управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского».
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Шеффеля И.Г.



Глава городского округа 
города Переславля-Залесского			                               В.А. Астраханцев
                                                 
                                                 

                                                 




