
                                                                                                Приложение                                                                                                                   

                                                                      к постановлению администрации                                                                                                

города Мурманска  

                                                                                       от 13.11.2017 № 3628 

 

Изменения в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 31.08.2017 № 2857 «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином  

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Мурманска, и на земельном участке, государственная  

собственность на который не разграничена» 

 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить новым абзацем следующего 

содержания:  

«В описании лотов Конкурса содержатся следующие сведения: номер лота, 

адрес места размещения рекламной конструкции, номер рекламной конструкции 

согласно схеме размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Мурманск, тип, вид, количество сторон 

рекламной конструкции, общая площадь информационных полей рекламной 

конструкции, начальная цена стоимости права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, сумма задатка.». 

1.2. Пункт 5.2 раздела 2 изложить в новой редакции:  

«5.2. Извещение о проведении Конкурса публикуется организатором 

Конкурса в официальном печатном издании и размещается на официальном 

сайте во вкладке Структурные подразделения/Комитет градостроительства и 

территориального развития/Наружная реклама/Конкурс на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в срок не менее 

чем за 30 календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие 

в Конкурсе. 

В извещении о проведении Конкурса содержится:  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты организатора Конкурса и номер контактного телефона муниципального 

служащего организатора Конкурса, осуществляющего прием заявок; 

- предмет Конкурса, размер задатка, описание лотов Конкурса, включая 

начальную цену стоимости права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

- сведения о порядке подачи заявок, конкурсных процедурах, конкурсных 

критериях, расчете баллов конкурсных предложений;  

- даты, место, время начала и окончания приема заявок претендентов на 

участие в Конкурсе; 

- срок принятия решения об отказе в проведении Конкурса, срок принятия 

решения о внесении изменений в конкурсную документацию; 

- даты, место, время проведения заседаний конкурсной комиссии в целях 

определения участников Конкурса, подведения итогов Конкурса; 
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- сведения о размещении и порядок получения конкурсной документации, 

порядок получения разъяснений конкурсной документации; 

- условия Договора, заключаемого по итогам Конкурса; 

- срок и порядок внесения задатка.». 

1.3. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.3. Конкурсная документация утверждается постановлением 

администрации города Мурманска. 

Конкурсная документация размещается на официальном сайте во вкладке 

Структурные подразделения/Комитет градостроительства и территориального 

развития/Наружная реклама/Конкурс на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в срок не менее чем за 30 

календарных дней до даты окончания срока приема заявок на участие в 

Конкурсе. Конкурсная документация предоставляется путем размещения в 

электронном виде в открытом доступе на официальном сайте, предоставление 

конкурсной документации осуществляется без взимания платы. 

В конкурсной документации содержится: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты организатора Конкурса и номер контактного телефона муниципального 

служащего организатора Конкурса, осуществляющего прием заявок; 

- предмет Конкурса, размер задатка, описание лотов Конкурса, включая 

начальную цену стоимости права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

- даты, место, время начала и окончания приема заявок претендентов на 

участие в Конкурсе; 

- порядок приема заявок претендентов на участие в Конкурсе; 

- требования к содержанию, форме заявки и конкурсного предложения 

претендентов на участие в Конкурсе; 

- срок, в течение которого претендент на участие в Конкурсе имеет право 

отозвать принятую заявку и конкурсное предложение, разъяснение конкурсной 

документации; 

- срок принятия решения об отказе в проведении Конкурса, срок принятия 

решения о внесении изменений в конкурсную документацию; 

- дата, место, время проведения заседания конкурсной комиссии в целях 

определения участников Конкурса, время для регистрации претендентов на 

участие в Конкурсе, представителей претендентов на участие в Конкурсе для 

присутствия на заседании конкурсной комиссии; 

- дата, место, время проведения заседания конкурсной комиссии в целях 

подведения итогов Конкурса; 

- требования к претендентам на участие в Конкурсе; 

- срок и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета для оплаты 

задатка; 

- порядок рассмотрения заявок претендентов на участие в Конкурсе и 

определения участников Конкурса; 
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- сведения о конкурсных критериях, порядок расчета баллов по 

конкурсным критериям, подведение итогов Конкурса; 

- порядок заключения Договора, реквизиты для оплаты ценового 

предложения; 

- форма заявки, форма сведений о претенденте на участие в Конкурсе, 

форма оформления конверта конкурсного предложения, форма конкурсного 

предложения, форма заявления об отзыве заявки, форма Договора, заключаемого 

по итогам Конкурса. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении Конкурса.». 

1.4. Подпункт 6.7.1 пункта 6.7 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.7.1. Принимается только в запечатанном конверте, клапан конверта 

должен быть заклеен, а целостность конверта заверена подписью и печатью (при 

наличии) претендента на участие в Конкурсе либо уполномоченного 

представителя претендента на участие в Конкурсе, на лицевой части конверта 

указывается информация для идентификации конкурсного предложения, форма 

оформления конверта утверждается конкурсной документацией. Конверт с 

конкурсным предложением претендента на участие в Конкурсе принимается 

вместе с заявкой согласно требованиям п. 6.6 настоящего Положения.».  

1.5. В пункте 6.9 раздела 6 два первых абзаца изложить в новой редакции: 

«6.9. При приеме заявки муниципальный служащий организатора 

Конкурса, осуществляющий прием заявок, регистрирует заявку в журнале 

регистрации заявок на участие в Конкурсе в день поступления. Заявке 

присваивается номер. 

На заявке ставятся: номер заявки, дата, время получения заявки, подпись 

муниципального служащего организатора Конкурса, осуществляющего прием 

заявок. Номер заявки указывается на конверте с конкурсным предложением 

претендента на участие в Конкурсе. Экземпляр заявки претендента на участие в 

Конкурсе возвращается претенденту лично либо по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении в течение 10 рабочих дней с момента регистрации 

заявки в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе.». 

1.6. Пункт 7.4 раздела 7 изложить в следующей редакции:  

«7.4.  Задаток вносится в размере 50 % (пятидесяти процентов) от 

начальной цены стоимости права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, установленной для каждого лота 

Конкурса.». 

1.7. В пункте 7.8 раздела 7 слова «в счет исполнения обязательств по 

заключенному Договору» заменить словами «в счет оплаты ценового 

предложения.». 

1.8. В абзаце 2 подпункта 9.2.6 пункта 9.2 раздела 9 слово «заседаний» 

заменить словом «заседания». 

1.9. В абзаце 2 пункта 10.3 раздела 10 слова «18 дней в году» заменить 

словами «18 календарных дней в году», в абзаце 5 пункта 10.3 раздела 10 слова 

«на количество дней» заменить словами «на количество календарных дней».  
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1.10.  В абзаце 2 пункта 10.4 раздела 10  слова «цифрами в днях» изложить 

словами «цифрами в календарных днях», слова «365 дней» изложить словами 

«365 календарных дней».  

1.11. Пункт 10.5 раздела 10 изложить в новой редакции:   

«10.5. Организацией подсвета рекламной конструкции в момент ее 

установки (размещения) является обеспечение участником Конкурса подсвета 

рекламной конструкции в момент ее установки (размещения) в срок установки 

(размещения) рекламной конструкции. 

В конкурсных предложениях претендентов на участие в Конкурсе 

организация подсвета рекламной конструкции в момент ее установки 

(размещения) – указывается как «1», отсутствие организации подсвета 

рекламной конструкции в момент ее установки (размещения) – указывается как 

«0». 

Коэффициент значимости критерия составляет 0,25.».  

1.12. В пункте 11.3 раздела 11 второй абзац изложить в новой редакции: 

«В случае неявки победителя Конкурса либо единственного участника 

Конкурса в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах Конкурса, организатор Конкурса направляет два экземпляра 

Договора, подписанных со стороны организатора Конкурса, и заверенную копию 

протокола о результатах Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении в адрес победителя Конкурса либо единственного участника 

Конкурса, указанный в заявке.». 

1.13. В пункте 11.4 раздела 11 исключить слова «участником Конкурса, 

заявке которого присвоен второй номер,», слова «подтверждающего 

обеспечение исполнения Договора» заменить словами «подтверждающего 

оплату ценового предложения, согласно требованиям п. 11.5 настоящего 

Положения». 

1.14. Пункт 11.9 раздела 11 изложить в новой редакции:  

«11.9. Направление предложения участнику Конкурса, заявке которого 

присвоен второй номер, осуществляется организатором Конкурса в срок не 

позднее 10 рабочих дней с даты признания победителя Конкурса уклонившимся 

от заключения Договора. Участник Конкурса, заявке которого присвоен второй 

номер, вправе подписать Договор в сроки, указанные в п. 11.4 настоящего 

Положения, перечислить денежные средства предложенного им ценового 

предложения стоимости за право заключения Договора в размере и в сроки, 

указанные в п. 11.5 настоящего Положения или отказаться от заключения 

Договора.». 

1.15. По всему тексту слова «конкурсные условия» заменить словами 

«конкурсные критерии» в соответствующих падежах. 

1.16. По всему тексту слова «предмет Конкурса» заменить словами «лот 

Конкурса» в соответствующих падежах за исключением первого предложения п. 

2.2 раздела 2, п. 5.2, п. 5.3 раздела 5. 

1.17. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящим изменениям. 



Приложение к изменениям 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                                                                        к Положению 

 

 

Журнал 

регистрации заявок на участие в конкурсе 

_____________________________________________  

(дата, № постановления администрации города Мурманска, 

которым утверждается конкурсная документация) 
 

Регистра 

ционный 

номер 

заявки 

Дата (день, 

месяц, год) 

приема заявки 

Время 

(часы, 

минуты) 

приема 

заявки 

Претендент 

на участие в 

конкурсе 

(представи 

тель по 

доверен 

ности) 

Номер 

лота 

Подпись 

ответствен 

ного лица 

организа 

тора 

конкурса 

Подпись 

претендента на 

участие в конкурсе 

(представителя по 

доверенности) 

Заявление 

об отзыве 

заявки (дата 

поступления 

заявки) 

Подпись 

ответственного 

лица 

организатора 

конкурса 

Подпись 

претендента на 

участие в 

конкурсе, 

подавшего 

заявление об 

отзыве заявки 

(представителя 

по 

доверенности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

________________________________ 

 

 

 


