
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.02.2019 № 68 

 

Городской округ Химки 

 
Об организации открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 

округа Химки Московской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена,  

находящихся на территории городского округа Химки  

Московской области 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 

законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 12.12.2017 № 1302 «Об организации и проведении открытого аукциона  

в электронной форме на право заключения договора на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании  

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности городского округа Химки Московской области, а также  

на земельном участке, государственная собственность на который  

не разграничена, находящихся на территории городского округа Химки 

Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать открытый аукцион в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 



 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, находящихся на территории 

городского округа Химки Московской области. 

2. Отделу рекламы МКУ «Управление делами Администрации»: 

2.1. Разработать аукционную документацию на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций  

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, находящихся на территории 

городского округа Химки Московской области и предоставить  

на утверждение организатору аукциона в срок до 25.01.2019. 

2.2. Опубликовать аукционную документацию о проведении 

открытого аукциона в электронной форме, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, в газете «Химкинские новости», а также 

разместить на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Утвердить состав аукционной комиссии по вопросам 

определения победителя открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Химки 

Московской области, а также на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, находящихся на территории 

городского округа Химки Московской области (приложение). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П. 

 

 

Глава городского округа                                                                Д.В. Волошин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


