
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской             

Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городского Совета 

Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной             

рекламы и информации в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об аукционной комиссии по вопросам заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города          

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобыня 

2220386 

Комитет рекламы и информации 

О Положении об аукционной комиссии по вопросам           

заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций на территории города Новосибирска  

 

   Номер проекта в СЭД: 19_00513 

 

            Проект постановления  

            мэрии города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

2. Департамент правовой и кадровой работы 

3. Комитет рекламы и информации 

4. Совет депутатов города Новосибирска 

5. Правительство Новосибирской области (2 экз.) 

6. Прокуратура города Новосибирска  

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра  города 

Новосибирска 

 

Г. П. Захаров 

Председатель комитета рекламы и 

информации мэрии города Новоси-

бирска 

 

Д. С. Лобыня 

Начальник департамента промыш-

ленности, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Новоси-

бирска 

 

А. Н. Люлько  

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска  

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Председатель комитета распоряди-

тельных документов 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аукционной комиссии по вопросам заключения договоров  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на территории города Новосибирска  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об аукционной комиссии по вопросам заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

Уставом города Новосибирска, решением городского Совета Новосибирска 

от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и инфор-

мации в городе Новосибирске». 

1.2. Положение определяет цель создания, основные задачи и функции, пра-

ва и организацию работы аукционной комиссии по вопросам заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города 

Новосибирска (далее – комиссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным в целях организации работы по рассмотрению вопросов, связанных с 

заключением договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 

использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-

да Новосибирска, а также на земельных участках, расположенных на территории 

города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена 

(далее – договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-

тории города Новосибирска). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уста-

вом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми ак-

тами города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии  

 

2.1. Рассмотрение заявок физических и юридических лиц на участие в аук-

ционе по вопросам заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории города Новосибирска (далее – аукцион). 

consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D52449B1E16C89B6B3CD1C3B8FBB9260E9259C4F4D1B125237528C161DD82DA0630N708I
consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D4C498D7248C1906865D9C0EEA4E92D04C7019BAD81F67425217C9B35D29CDD183072B3791ABEND05I
consultantplus://offline/ref=6CECF4B98D95E233D85D4C498D7248C1906865D9C0EEA4E92D04C7019BAD81F67425217C9B35D29CDD183072B3791ABEND05I


2 

 

2.2. Принятие решений о допуске к участию в аукционе физических и юри-

дических лиц и о признании их участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе. 

2.3. Выполнение иных задач и функций по итогам рассмотрения заявок фи-

зических и юридических лиц на участие в аукционе в порядке, предусмотренном 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.  

 

3. Права комиссии  

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления города Новосибирска,             

муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибир-

ска, организаций независимо от организационно-правовой формы, физических 

лиц документы и информацию, необходимые для реализации возложенных               

на комиссию задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей           

органов и организаций, физических лиц, указанных в пункте 3.1 Положения,             

по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности комиссии. 

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных           

задач и функций, в соответствии с законодательством, муниципальными право-

выми актами города Новосибирска. 

 

4. Организация работы комиссии 
 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постанов-

лением мэрии города Новосибирска.   

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, сек-

ретарь и иные члены комиссии. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его 

полномочия исполняет заместитель председателя, назначенный решением пред-

седателя комиссии. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, прово-

димых по мере необходимости. 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя 

комиссии или заместителя председателя комиссии. 

4.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии яв-

ляется решающим. 
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4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим, секретарем, присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

4.8. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство и организацию работы комиссии; 

утверждает повестку дня комиссии; 

определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

подписывает протоколы заседаний комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке 

дня, дате и времени проведения заседания комиссии на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций комиссии. 

4.9. Секретарь комиссии: 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит 

повестку дня заседания комиссии для утверждения председателем; 

взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашаемыми на заседа-

ние комиссии, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по 

вопросам организации и проведения заседаний комиссии, извещает их о дате, 

времени, месте и повестке дня предстоящего заседания; 

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии; 

готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспече-

ния работы комиссии. 

В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель, либо 

исполняющий его обязанности заместитель председателя, определяет одного из 

членов комиссии для ведения протокола. 

4.10. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели), представители организа-

ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

__________ 

 



 
 


