





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
07
»
декабря
2015 г.

№
1199

О проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе


В целях исполнения пункта 5.1 статьи 19 Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по проведению открытых аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе (приложение 1);
2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения открытых аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе (приложение 2);
3. Утвердить состав Комиссии по проведению открытых аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе (приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов З.З.Шарафутдинова.


Руководитель 						И.А.Галимуллин







Приложение № 1 к постановлению исполнительного комитета Арского муниципального района 
от «___» _________2015г. №____


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе

1. Комиссия по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для проведения аукционов в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О рекламе", "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Арского муниципального района, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона;
- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе;
- выполнение иных функций, необходимых для проведения аукционов.
4. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке у органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также профильных организаций и предприятий необходимую для работы информацию, в том числе материалы и документы;
- проводить заседания Комиссии, принимать решения и вести переписку по всем вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать для оценки предложений по торгам независимых экспертов, в том числе выбранных в соответствии с законодательством.
5. Порядок работы Комиссии.
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением руководителя Исполнительного комитета Арского муниципального района.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии, готовит протоколы заседаний.
5.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 50% лиц, входящих в состав Комиссии.
5.5. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют протоколы заседаний Комиссии.
5.6. Решения Комиссии.
5.6.1. Решение о результатах рассмотрения заявлений на участие в торгах (о допуске заявителей к участию или об отказе в допуске к участию) принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
5.6.2. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
5.6.3. Решение об итогах аукционов определяется результатом аукциона.
5.6.4. Решения Комиссии, в том числе решения о результатах рассмотрения заявлений на участие в аукционе, об итогах аукциона, определении победителя и другие, оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

























Приложение № 2 к постановлению исполнительного комитета Арского муниципального района 
от «___» _________2015г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения открытых аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Арского муниципального района.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О рекламе", "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Арского муниципального района, иными нормативными правовыми актами.

Основные понятия

Рекламная конструкция - размещаемый на здании, сооружении и строении или отдельно стоящий рекламоноситель в индивидуальном исполнении (флаговая композиция, стела, придорожный указатель, настенное панно и другие конструкции);
аукцион - форма торгов, в ходе которых право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции приобретается лицом, предложившим наиболее высокую цену;
Комиссия по проведению открытого аукциона (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, созданный для организации проведения открытого аукциона на право размещения рекламной конструкции на территории Арского муниципального района;
заказчик - Исполнительный комитет Арского муниципального района;
организатор аукциона - Исполнительный комитет Арского муниципального района в лице отдела экономики и финансов, выступающий инициатором проведения открытого аукциона и обеспечивающий подготовку документации для проведения открытого аукциона;
участник аукциона - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, допущенное к участию в аукционе;
заявитель - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшее заявку для участия в аукционе на предложенных условиях;
документация об аукционе - комплект документов, подготовленный организатором аукциона и содержащий информацию о предмете торгов и условиях их проведения;
заявка - комплект документов, подготовленный заявителем в соответствии с требованиями документации об аукционе;
отзыв заявки - отказ заявителя от участия в аукционе после подачи им заявки на участие в аукционе;
обеспечение заявки - внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки определяется в документации об аукционе.

Функции участников аукциона

3.1. Заказчик:
- готовит заявку и документы, необходимые для разработки документации об аукционе. Подготовленные документы передаются организатору аукционов;
- заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Арском муниципальном районе;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукционов.
3.2. Организатор:
- в течение десяти дней принимает решение о проведении аукционов;
- разрабатывает и утверждает документацию на проведение аукционов;
- публикует в официальном источнике информацию о проведении аукционов;
- принимает от заявителей заявки на участие в аукционе, присваивает им регистрационные номера;
- по окончании срока приема заявок передает Комиссии поступившие материалы;
- осуществляет материальное обеспечение проводимых аукционов;
- несет ответственность за сохранность заявок, протоколов заседания Комиссии, документации на проведение аукционов, изменений, внесенных в документацию на проведение аукционов;
- дает по письменному запросу заявителей разъяснения по документации на проведение аукционов, доводит эти разъяснения до сведения всех заявителей, которым была представлена документация на проведение аукционов, без указания источника поступления запроса;
- выполняет иные функции, необходимые для проведения аукционов.
3.3. Заявитель:
- подает заявку на участие в аукционе в сроки, определенные в извещении об аукционе, по форме, указанной в документации об аукционе. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе, независимо от количества лотов, на приобретение которых он претендует;
- несет ответственность за достоверность представленной информации;
- вносит в установленном порядке денежные средства в качестве обеспечения заявки;
- в случае победы в аукционе исполняет обязательства, возлагаемые на победителя условиями аукциона;
- имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме уведомив организатора аукциона.
3.4. Победитель торгов обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола по итогам торгов оплатить купленное право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.5. Победитель торгов, оплативший право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, должен заключить указанный договор и оформить в установленном порядке требуемую разрешительную документацию. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение к настоящему Положению) заключается между заказчиком торгов и победителем торгов сроком на один год.

Форма проведения аукциона

4.1. Аукцион проводится в форме открытого аукциона.
4.2. В аукционе может участвовать любое удовлетворяющее требованиям, установленным документацией об аукционе, лицо.

Условия участия в аукционе

5.1. Заявители не должны быть неплатежеспособными, находиться в процессе ликвидации, быть признанными несостоятельными (банкротами).
5.2. Участником аукциона не может являться заявитель, на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена.
5.3. Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе. Если по результатам проведения аукциона лицо приобретает преимущественное положение, данные результаты являются недействительными.
5.4. Участником аукциона не может являться заявитель, не внесший в установленном порядке обеспечение заявки.
5.5. Заявителю отказывается в участии в аукционе:
- в случае несоответствия поданной им заявки требованиям документации об аукционе;
- в случае непредставления документов, обозначенных в пункте 8.2 настоящего Положения, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- в случае обнаружения Комиссией недостоверных данных в представленных заявителем документах.


Извещение о проведении аукциона

6.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Арского муниципального района http://arsk.tatarstan.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
6.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона;
- дату и время проведения аукциона. В случае если дата проведения открытого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения открытого аукциона устанавливается на ближайший следующий за ним рабочий день;
- предмет аукциона (с указанием номера и местонахождения рекламной конструкции);
- шаг аукциона;
- начальную цену предмета аукциона;
- размер обеспечения заявки на участие в аукционе;
- дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- срок рассмотрения заявок;
- дату окончания подачи запроса о разъяснении положений документации об аукционе;
- срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона;
- условия определения победителя аукциона;
- информацию о порядке получения документации об аукционе;
- информацию об условиях, ограничивающих либо обременяющих победителя аукциона.
6.3. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
6.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае, если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Документация об аукционе

7.1. В состав документации об аукционе входят:
- сведения, указанные в извещении;
- требования к содержанию и составу заявки и инструкция по ее заполнению;
- перечень документов, прилагаемых к заявке;
- порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- сведения о порядке и сроках отзыва заявок и внесения в них изменений;
- сведения о сроке рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- сведения о порядке проведения аукциона и подведения его итогов;
- шаг аукциона;
- проект договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- сведения о сроке оплаты права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- сведения о сроке, в течение которого должен быть подписан договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- требования к участникам аукциона;
- условия представления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе;
- критерии определения победителей аукциона.
7.2. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются в форме электронных документов всем заявителям, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Подача заявок на участие в аукционе

8.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.2. Заявители, изъявившие желание участвовать в аукционе и согласные с его условиями, представляют организатору торгов следующие документы:
- заявку на участие в аукционе, по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка, с описью прилагаемых документов;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- заверенные собственной печатью копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
- паспорт рекламного места.
8.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
8.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
8.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются.
8.6. Заявитель вправе отозвать заявку до окончания срока приема заявок, в письменной форме, уведомив об этом организатора аукциона.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
Заявителю в течение 5 рабочих дней возвращается внесенное обеспечение заявки.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

9.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
9.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.5. В случае если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, поступила одна заявка на участие в аукционе или от участия в аукционе отказались все заявители, либо принято решение о признании только одного заявителя участником аукциона, об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, то аукцион признается несостоявшимся. С единственным заявителем или участником аукциона организатор торгов обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей.
9.6. В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенное обеспечение заявки в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

Порядок проведения аукциона

10.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
10.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
10.3. Аукцион начинается с оглашения стартовой цены. Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. Шаг аукциона составляет 5 процентов стартовой цены.
10.4. Если после трехкратного объявления текущей цены ни один из участников аукциона не предложил более высокой цены, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший текущую цену, на которой завершился аукцион.
10.5. При проведении аукциона организатор в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и местонахождении (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. Протокол размещается на официальном сайте в течение рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола.
10.6. Если после трехкратного объявления стартовой цены ни один из участников аукциона не выразил намерения заключить договор по предложенной цене, аукцион признается несостоявшимся.
10.7. Если от участия в торгах отказались все претенденты, то торги в форме аукциона признаются несостоявшимися.
10.8. Отказ победителя торгов от подписания протокола считается отказом от заключения договора, в этом случае внесенные им денежные средства для обеспечения заявки не возвращаются.
10.9. Протокол с момента его утверждения организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, подтверждающим право победителя на получение разрешения и заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Копия протокола выдается победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылается ему по почте (заказным письмом) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола. Участники торгов вправе под расписку ознакомиться с протоколом.

Подведение итогов аукциона

11.1. Победитель торгов обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола по итогам торгов оплатить купленное право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
11.2. В случае если победитель торгов откажется (уклонится) от подписания протокола или оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, он признается выбывшим из торгов. В этом случае внесенные им денежные средства для обеспечения заявки не возвращаются. По решению Комиссии победителем торгов может быть признан тот участник, чье предложение цены за предмет торгов было зафиксировано следующим за предложением выбывшего участника, либо место может быть выставлено на торги повторно, либо снято с торгов.
11.3. Победитель торгов не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его заключения совокупная площадь информационных полей рекламных конструкций, находящихся во владении заявителя (группы лиц, в которую входит заявитель) и расположенных на территории района, составит более 35 процентов общей площади информационных полей, расположенных на территории района. В этом случае он признается выбывшим из торгов, внесенные им денежные средства для обеспечения заявки (задатка) не возвращаются. По решению Комиссии победителем торгов может быть признан тот участник, чье предложение цены за предмет торгов было зафиксировано следующим за предложением выбывшего участника, либо место может быть выставлено на торги повторно, либо снято с торгов.
11.4. Победитель торгов, оплативший право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в течение 60 рабочих дней после оплаты обязан заключить указанный договор и оформить в установленном порядке требуемую разрешительную документацию.
11.5. В случае невозможности установки рекламной конструкции по независящим от победителя торгов причинам (сезонность выполнения работ по монтажу рекламной конструкции, сложная геология грунтов, сложность получения требуемых согласований и другие) по письменному обращению победителя вышеуказанный срок может быть продлен до 3 месяцев, в исключительных случаях - до 6 месяцев. Решение о продлении срока заключения договора принимается Комиссией.
11.6. При уклонении или отказе победителя торгов от заключения договора в установленный в документации на проведение торгов срок результаты торгов решением Комиссии аннулируются, а денежные средства, поступившие в счет оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не возвращаются. По решению Комиссии место может быть выставлено на торги повторно либо снято с торгов.
11.7. В течение трех рабочих дней с момента проведения торгов организатор обязан разместить на официальном сайте результаты торгов.
11.8. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
11.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке.
11.10. В случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
11.11. Торги, проведенные с нарушением требований данной аукционной документации, могут быть признаны недействительными по иску заинтересованного лица.











Приложение к Положению о порядке подготовки и проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе


Договор №
на право установки и эксплуатации рекламной конструкции

г. Арск                                                                          "___" _________ 201_ г.

Исполнительный комитет Арского муниципального района в лице руководителя И.А.Галимуллина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и владелец рекламной конструкции __________________ именуемый в дальнейшем "Рекламораспространитель" с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнительный комитет предоставляет Рекламораспространителю право использовать земельный участок, находящийся по адресу РТ, г.Арск, _____________, с кадастровым номером ________________, для размещения рекламной конструкции в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и в соответствии с разрешением.
1.2.Вид рекламы: рекламный щит 3м х 6м двухсторонний
1.3. Площадь, занимаемая рекламой: 36 кв. м.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнительный комитет имеет право:
2.1.1. Проводить проверки в отношении соблюдения организацией требований к размещению наружной рекламы и эксплуатации рекламной конструкции, и использованию муниципального имущества.
2.1.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством
2.2. Рекламораспространитель имеет право:
2.2.1. Досрочно расторгнуть договор, письменно уведомив Исполнительный комитет не менее чем за 10 (десять) дней до расторжения договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнительный комитет обязуется:
3.1.1. Предоставить Рекламораспространителю право размещения рекламной конструкции в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
3.1.2. В случае расторжения Договора по любым законным основаниям в течение 10 дней с момента расторжения Договора принять от Рекламораспространителя выполнение работ по приведению используемого муниципального имущества в первоначальное состояние в соответствии с п. 3.2.7 настоящего Договора.
3.2. Рекламораспространитель обязуется:
3.2.1. Установить рекламную конструкцию в течение 10-ти дней с момента заключения настоящего Договора в соответствии с техническим проектом на изготовление рекламной конструкции, являющимся приложением к разрешению.
3.2.2. Размещать на предоставленном земельном участке рекламную конструкцию в полном соответствии с утвержденными эскизами.
3.2.3. Своевременно выплачивать плату за право установки и эксплуатации  рекламной конструкции.
3.2.4. Содержать наружную рекламу и рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии с соблюдением всех норм технической безопасности.
3.2.5. За свой счет производить текущий ремонт рекламной конструкции, а также обновление рекламой информации и рекламной конструкции в случае обнаружения ее неисправности или порчи.
3.2.6. Не предоставлять как в целом, так и частично рекламную конструкцию в эксплуатацию другим лицам.
3.2.7. При расторжении договора в течение 10 дней с момента расторжения договора демонтировать рекламную конструкцию, привести муниципальное имущество в первоначальное состояние.
3.2.8. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламного изображения.
3.2.9. При размещении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения, установленные действующим законодательством РФ, нормативными актами органов местного самоуправления.
3.2.10. Выполнять все предписания органов, регулирующих рекламную деятельность на территории г. Арск.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Плата за указанное в п.1.1. место для установки и эксплуатации рекламной конструкции устанавливается в размере ________ рублей в год.
4.2. Рекламораспространитель перечисляет плату за использование места при размещении рекламной конструкции ежеквартально не менее _________ руб.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона обязана возместить причиненные убытки.
5.2. В случае нарушения пункта 4.2 настоящего Договора, Рекламораспространитель уплачивает пеню в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. При невыполнении п. 3.2.7 настоящего Договора в течение 10 дней с момента окончания договора Рекламораспространителю начисляется неустойка в размере 1% с годовой суммы платы по договору за каждый день.
5.3. При невыполнении п. 3.2.7 настоящего Договора в течение 10 дней с момента окончания договора Рекламораспространителю начисляется неустойка в размере 1% с годовой суммы платы по договору за каждый день неосновательного удержания муниципального имущества.
5.4. За невыполнение п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Рекламораспространитель уплачивает штраф в размере годовой суммы платы по договору.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнительный комитет
Арского муниципального района:
Адрес: 422000, РТ, г.Арск, 
пл. Советская д.12.
ИНН: 1609009516
КПП: 160901001

-----------------------И.А.Галимуллин
________________
Адрес: 422000, РТ, г.Арск,
_______________
ИНН: ________________
ОГРН: ______________________


------------------------___________

























Приложение № 3 к постановлению исполнительного комитета Арского муниципального района 
от «___» _________2015г. №____


СОСТАВ
Комиссии по проведению открытых аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Арском муниципальном районе


Шарафутдинов
Зульфат Зуфарович
- начальник отдела экономики и финансов исполнительного комитета, председатель комиссии;


Галимуллина
Гузель Харисовна
- главный специалист отдела экономики и финансов исполнительного комитета, секретарь комиссии;


Гиззатова
Миляуша Алисовна
- главный специалист сектора по бухгалтерскому учету и отчетности исполнительного комитета;


Мухаметова
Алсу Фирдаусовна
- заведующий сектором по юридическим вопросам Арского муниципального района;


Зарипов
Рустем Зуферович
- главный специалист отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета.




