
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 .02 .2016  г. № 31

О создании аукционной комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 "О 
рекламе", Постановлением администрации Шелковского муниципального 
района от 24.12.2015 № 553 "Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения аукционов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, типовой формы договора 
и методики расчета платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» администрация Шелковского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать аукционную комиссию по проведению аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
и утвердить её состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об аукционной комиссии по проведению 
аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 09. 02. 2016 г. № 31

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Эльбиев М.В. -  заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель комиссии;

Осмаев Р.У. — начальник отдела ИЗО Гр ЖКХ Т и С администрации 
Шелковского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Гайбулатов Д.С. -  главный специалист отдела ИЗО Гр ЖКХ Т и С 
администрации Шелковского муниципального района, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Усмаев А.И. -  ведущий специалист отдела ИЗО Гр ЖКХ Т и С 

администрации Шелковского муниципального района;
Витаев А.И. — главный специалист ОЭР ГО и ЧС администрации 

района Шелковского муниципального;
Висангераев А.М. -  заместитель начальника отдела ИЗО Гр ЖКХ Т и С 

администрации Шелковского муниципального района;
Долушева JI.X. -  заместитель начальника ОИЗО Гр ЖКХ Т и С 

администрации Шелковского муниципального района;
Хамидова Р.Н. -  главный специалист ОИЗО Гр ЖКХ Т и С 

администрации Шелковского муниципального района;
Главы администраций сельских поселений района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 09. 02. 2016 г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций 

1. Общие положения
1.1. Аукционная комиссия по проведению аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (далее -  аукционная комиссия) является постоянно 
действующим органом, состав которого утверждается постановлением 
Администрации Шелковского муниципального района

1.2. В своей деятельности аукционная комиссия руководствуется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-Ф3 "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Постановлением администрации Шелковского 
муниципального района от 24.12.2015 №553 "Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, типовой 
формы договора и методики расчета платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций», а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции аукционной комиссии

2.1. Основной задачей аукционной комиссии является проведение 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (далее -  аукцион) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, и на зданиях, 
строениях, сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Шелковского муниципального района, за исключением 
объектов культурного наследия

2.2. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и оценивает заявки на участие в аукционе;
принимает решение о допуске претендентов, представивших заявки, к

участию в аукционе и признании их участниками аукциона;
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принимает решение об отказе в допуске претендентов, представивших 
заявки, к участию в аукционе;

формирует и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

признает аукцион несостоявшимся в установленных действующим 
законодательством случаях;

формирует протокол о результатах торгов, который подписывается 
всеми членами аукционной комиссии;

осуществляет иные функции, возложенные на аукционную комиссию 
действующим законодательством.

3. Организация работы аукционной комиссии

3.1. Аукционная комиссия формируется в составе не менее семи 
человек.

3.2. Работой аукционной комиссии руководит председатель 
аукционной комиссии.

3.3. Заместитель председателя аукционной комиссии исполняет 
обязанности и осуществляет полномочия председателя в период его 
отсутствия.

3.4. Секретарь аукционной комиссии:
оповещает членов аукционной комиссии о времени и месте 

проведения заседаний;
перед началом аукциона проводит предварительную регистрацию 

участников аукциона и выдает аукционный номер;
участвует в заседаниях аукционной комиссии без права голоса; 

оформляет протоколы заседаний аукционной комиссии.
3.5. Аукцион ведет аукционист, который выбирается из числа членов 

аукционной комиссии путём открытого голосования всех присутствующих 
на заседании членов аукционной комиссии простым большинством голосов 
от числа присутствующих.

3.6. Для организации работы аукционной комиссии могут 
привлекаться соответствующие независимые специалисты и эксперты.

3.7. Заседание аукционной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа её 
членов.

3.8. Решения аукционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов её членов. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим, а в его отсутствие - голос заместителя 
председателя.

3.9. Решение аукционной комиссии считается недействительным, если 
оно принято неуполномоченным составом аукционной комиссии или в 
отсутствие необходимого кворума, установленного для принятия 
аукционной комиссией решений.
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4. Порядок работы аукционной комиссии
4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на соответствие требованиям и условиям, определенным в аукционной 
документации.

4.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске 
претендентов, представивших заявки, к участию в аукционе и признании их 
участниками аукциона и об отказе в допуске претендентов, представивших 
заявки, к участию в аукционе. Протокол подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

4.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен 
содержать сведения о предмете и объекте аукциона, перечень 
зарегистрированных заявок, перечень заявок допущенных к участию в 
аукционе, перечень заявок не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа, и перечень отозванных заявок.

4.4. Аукционная комиссия принимает решение о признании аукциона 
несостоявшимся в отношении тех позиций и лотов, на которые была 
подана заявка только одного участника.

4.5. Если по результатам проведения аукциона лицо, выигравшее 
торги, приобретает преимущественное положение, данные результаты 
являются недействительными.

4.6. В случае признания торгов несостоявшимися аукционная 
комиссия принимает решение о повторном проведении торгов.

4.7. В случае если к участию в торгах допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований, 
установленных частями 5.2-5.5 статьи 19 Федерального закона "О рекламе", 
договор на установку заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником аукциона.

4.8. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о 
результатах торгов, который подписывается аукционистом, председателем 
и секретарем комиссии, также победителем, не позднее следующего дня, в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых в течение 
трех рабочих дней передается победителю аукциона.

4.9. Протокол о результатах торгов оформляется в день проведения 
торгов в трех экземплярах и содержит сведения об объекте и предмете 
торгов, сведения о победителе торгов и обязанности по заключению 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4.10. В случае, если победитель торгов уклонился от внесения платы 
за право на заключение договора на установку, подписания договора на 
установку, аукционная комиссия вправе определить победителя из числа 
оставшихся участников торгов (если число оставшихся участников не 
менее двух) либо принять решение о проведении новых торгов.
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