
 

                           

 

 

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                       РЕШЕНИЕ                             

 
от «28»января 2021г.        №21-131 
 
Об установлении формы проведения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности Волоколамского городского округа Московской области, а 

также земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории Волоколамского городского округа 

Московской области 
 
            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Совет депутатов 
Волоколамского городского округа Московской области РЕШИЛ: 
             1. Установить форму проведения торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 
Волоколамского городского округа Московской области, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории Волоколамского городского округа Московской области  в виде открытого 
аукциона в электронной форме. 
 2. Признать утратившими силу: 
 - решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района 
Московской области от 24.06.2014 № 139-31 «О принятии решения «Об 
установлении формы проведения торгов на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на земельном участке, здании, сооружении, ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Волоколамского 
муниципального района, или на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена» 
 - решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района 
Московской области от 27.04.2017 № 3-11 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности Волоколамского муниципального района, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 



находящихся на территории Волоколамского муниципального района Московской 
области»; 
 - решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района 
Московской области от 30.11.2017 № 14-45 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 
27.04.2017 № 3-11 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Волоколамского муниципального района, а также земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, находящихся на 
территории Волоколамского муниципального района Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край», а также 
разместить в сети Интернет на Официальном интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области (http://volok-go.ru).  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа              С.А. Шорников 
 
Глава Волоколамского городского округа      М.И. Сылка 
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