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РЕСПУБЛИКАСА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
\

ПРИКАЗ

№ кЧк~р

г. Сыктывкар

О проведении аукционов в электронной форме на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Корткеросский», государственная
собственность на которые не разграничена
В соответствии с пунктом 51 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»,
Законом Республики Коми «О перераспределении отдельных полномочий в
сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики
Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 6 апреля 2017 г. №
212 «О мерах по реализации законодательства в сфере рекламы», распоряжением
Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 г. № 563-р, приказом
Администрации Главы Республики Коми от 28 декабря 2018 г. № 123-р «О
Порядке организации проведения аукционов в электронной форме на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
государственной собственности Республики Коми, а также на земельных
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участках, расположенных на территории муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми, государственная
собственность на которые не разграничена», приказом Администрации Главы
Республики Коми от 18 июля 2019 г. № 105-р «Об утверждении схемы
размещения

рекламных

конструкций

на

территории

муниципального

образования муниципального района «Корткеросский» приказываю:
1. Определить:
1) срок проведения аукционов в электронной форме на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее аукционы)

на

муниципального

земельных

участках,

расположенных

образования муниципального

на

территории

района «Корткеросский»,

государственная собственность на которые не разграничена, в отношении мест
размещения рекламных конструкций, указанных в приложении к настоящему
приказу - с 1 по 30 сентября 2019 г.;
2) шаг аукциона - 5 процентов;
3) срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной
рекламных конструкций - 7 лет с даты его заключения;
4) существенные условия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции:
предмет договора - предоставление победителю аукциона за плату права
осуществить

установку

и

эксплуатацию

рекламной

конструкции

(тип

рекламной конструкции, номер рекламной конструкции в соответствии со
Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»), и осуществление
победителем аукциона ее установки и эксплуатации в целях распространения
наружной рекламы в соответствии с законодательством и условиями договора.
2. Государственному казенному учреждению Республики Коми «Коми
реклама» провести аукционы в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа в
отношении мест размещения рекламных конструкций, указанных в приложении
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к настоящему приказу.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Руководителя Администрации Главы Республики Коми Е.В. Морозова.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми Руководитель Администрации
Г лавы Республики Коми

М.Ю. Порядин
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Приложение
к приказу Администрации Г лавы
Республики Коми
от « AQl»
ОЪ.
2019 г. №

Перечень мест размещения рекламных конструкций на земельных участках,
расположенных на территории муниципального образования муниципального
района «Корткеросский», государственная собственность
на которые не разграничена

Номер
п/п

1

2

Адрес рекламного места

а/д Сыктывкар - ТроицкоПечорск, км 45+478 (слева)

а/д Сыктывкар - ТроицкоПечорск, км 45+958
(справа)

Номер
рекламно
го места
по Схеме

1

2

Тип рекламной
конструкции

Евро щит

Еврощит

Габаритные
размеры
(ширина,
высота,
высота
опоры,
глубина)

Количество
сторон
рекламной
конструкции

Площадь
информационн
ого поля одной
стороны
элемента
рекламной
конструкции,
кв.м.

7,4 м х 6,3
м,
высота
опорной
стойки 4 м

2

18

7,4 м х 6,3
м, высота
опорной
стойки 4 м

2

18

