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Решение Думы Арамильского городского округа от 27 января 
2011г. № 61/6
Об утверждении Положения «О порядке распространения 

наружной рекламы в Арамильском городском округе» в новой 
редакции
Заслушав и обсудив информацию председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа Власовой Т.С. об утверждении Положения «О поряд-
ке распространения наружной рекламы в Арамильском городском 
округе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Арамильского город-
ского округа, в целях приведения Положения «О порядке рас-
пространения наружной рекламы» в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Дума Арамильского 
городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Положение «О порядке распространения наружной рекламы 

в Арамильском городском округе» в новой редакции утвердить 
(Приложение).
2. Положение «О порядке распространения наружной рекламы», 

утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 
24 ноября 2005 года № 22/10 признать утратившим силу.
3. Установить, что разрешения на распространение наружной ре-

кламы, выданные до вступления в силу настоящего Решения, дей-
ствуют до окончания срока, на который они были выданы.
4. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской 

газете «Арамильские Вести».
5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после 

его опубликования.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

 Приложение  к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 27 января 2011г. № 61/6

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке распространения наружной рекла-
мы в Арамильском городском округе  в новой редакции
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом РФ от 13 марта 2006 года N 
38-ФЗ "О рекламе", Уставом Арамильского городского округа.
2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

в процессе размещения и распространения наружной рекламы на 
территории Арамильского городского округа (далее - городской 
округ), определяет порядок выдачи и аннулирования разрешений 
на установку рекламных конструкций, а также конкретизирует 
архитектурно-технические требования к определенным видам на-
ружной рекламы, устанавливает ограничения на места размеще-
ния наружной рекламы.
3. Положение действует на территории городского округа и обя-

зательно для исполнения всеми физическими и юридическими 
лицами независимо от форм собственности.
Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ
1. Распространение наружной рекламы осуществляется владельцем 

рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем.
2. Наружная реклама по форме и содержанию должна соответ-

ствовать требованиям законодательства о рекламе.
3. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в 

целях распространения рекламы, в том числе социальной рекламы.
4. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение 

должны соответствовать требованиям технического регламента, 
действующим строительным и иным правилам и нормам.
5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции не должна 

нарушать прочностные характеристики несущих элементов объек-
та недвижимости, к которому она присоединяется, затруднять или 
делать невозможным функционирование объектов инженерной 
инфраструктуры.
6. Эксплуатация рекламных конструкций не должна нарушать 

требований технических регламентов, а также санитарных и иных 
правил и норм.
7. Наружная реклама не должна иметь сходства с дорожными 

знаками, указателями, ухудшать их видимость, а также снижать 
безопасность движения.
8. На рекламной конструкции в обязательном порядке указываются:
- реквизиты рекламораспространителя в виде соответствующей 

надписи с указанием его полного названия, телефонов, места на-
хождения;
- регистрационный номер рекламной конструкции;
- номер, дата лицензии, орган, ее выдавший (в случае, если дея-

тельность рекламодателя подлежит лицензированию).
9. Запрещается:
- использование рекламной конструкции, опасной для жизни и 

здоровья людей;
- распространение рекламы на знаке дорожного движения, его 

опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для ре-
гулирования дорожного движения;
- распространение рекламы, являющейся источником шума, ви-

брации, световых, электромагнитных и иных излучений и полей, не 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.
10. Рекламные конструкции при их размещении на территории 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа, здани-
ях, сооружениях и иных объектах не должны нарушать единого 
архитектурно-художественного облика прилегающих улиц, пло-
щадей, зданий, сооружений, объектов благоустройства.
11.Общие требования к размещению рекламной конструкции на 

автомобильных дорогах должны соответствовать государствен-
ным стандартам РФ.
Глава 3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Регулирование рекламной деятельности на территории Ара-

мильского городского округа осуществляет Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом (далее –Комитет), который:
- принимает решение о предоставлении объектов муниципаль-

ного имущества для установки и использования рекламных кон-
струкций, в том числе принимает решение о проведении аукци-
она на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (договора аренды рекламного места) с 
использованием муниципального имущества (далее - договор), 
обеспечивает проведение указанных торгов;
- заключает, изменяет и расторгает договоры с использованием 

муниципального имущества, включая земельные участки, для раз-
мещения на них рекламных конструкций;
- принимает от заявителей документы, необходимые для приня-

тия решения о выдаче разрешения на установку рекламной кон-
струкции;
- осуществляет администрирование государственной пошлины за 

выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и платы 
по договорам в соответствии с законодательством и правовыми ак-
тами Арамильского городского округа;
- осуществляет согласование с уполномоченными органами (в 

частности, с органом, осуществляющим контроль за безопасно-
стью движения транспорта, а также с органом, осуществляющим 
контроль за соблюдением технических регламентов) документов, 
необходимых для выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций;
- принимает решение о выдаче разрешений на установку реклам-

ной конструкции, а также отказывает в выдаче таких разрешений 
в порядке предусмотренном законодательством «О рекламе», 
оформляет и выдает указанные разрешения;
- ведет учет выданных разрешений на установку рекламных кон-

струкций;
- получает и систематизирует сведения, поступающие от рекла-

мораспространителей, о правах третьих лиц на рекламные кон-
струкции, в отношении которых данным рекламораспространи-
телям выданы разрешения на установку рекламных конструкций;
- выявляет рекламные конструкции, размещенные без разреше-

ния, выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций;
- организует и обеспечивает демонтаж наружной рекламы в соот-

ветствии с законодательством «О рекламе»;
- в случаях, установленных законом, принимает решения об ан-

нулировании разрешения на установку рекламной конструкции, 
направляет данное решение заинтересованным лицам;
- организует и обеспечивает судебную защиту имущественных 

интересов Арамильского городского округа, связанных с распро-
странением наружной рекламы.
2.Комитет вправе:
- направлять в уполномоченные государственные органы све-

дения о нарушениях законодательства о рекламе, технических 
регламентов, а также иных норм и правил, допущенных при рас-
пространении наружной рекламы;
- обращаться в суд с заявлением о признании недействительным 

разрешения на установку рекламной конструкции.
3. Документы на выдачу разрешения об установке рекламных 

конструкций подлежат согласованию в предусмотренных законо-
дательством случаях со следующими органами:
- органом, осуществляющим контроль безопасности движения 

транспорта (при установке рекламной конструкции в полосе отво-
да автомобильных дорог);
- с организацией, ответственной за техническое состояние объ-

екта, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- с уполномоченными органами по охране и использованию исто-

рического и культурного наследия в случаях установки рекламной 
конструкции с использованием объектов культурного наследия, а 
также в случаях установки рекламной конструкции, если наруша-

ется визуальное восприятие объекта культурного наследия;
- с иными органами в случаях, установленных законом.
Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных 

органов согласование и представить его в Комитет.
4. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на 

срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции . 
5. Для получения Разрешения юридическое лицо, индивидуаль-

ные предприниматели, а также физические лица подают в Комитет 
заявление установленной формы (приложение N 1).
6. К заявлению прилагаются:
- данные о заявителе - физическом лице либо данные о государ-

ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;
- подтверждение в письменной форме согласия собственника 

или иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной кон-
струкции, если заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо ис-
пользование общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;
- эскиз рекламной конструкции с указанием способа ее установки 

и внешних размеров (два экземпляра);
- схема размещения рекламной конструкции (фотомонтаж) с при-

вязкой на местности с указанием расстояния до других рядом сто-
ящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений 
и т.д.) (два экземпляра).
Комитет не вправе требовать от заявителя представления до-

кументов и сведений, не относящихся к территориальному раз-
мещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной 
конструкции.
7. Разрешение или решение об отказе в его выдаче должно быть 

направлено заявителю в течение двух месяцев со дня приема от 
него необходимых документов. Заявитель, не получивший в ука-
занный срок решения в письменной форме о выдаче разрешения 
или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обра-
титься в суд или арбитражный суд с заявлением о признании без-
действия Комитета незаконным.
8. Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть моти-

вировано и принято Комитетом исключительно по следующим 
основаниям:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территори-

ального размещения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 

месте схеме территориального планирования или генеральному плану;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности 

движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-

стройки городского округа;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации 

об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации 

о недопустимости преимущественного положения лица в сфере рас-
пространения наружной рекламы на территории городского округа.
9. В случае отказа в выдаче Разрешения заявитель в течение трех 

месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче Разрешения 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о при-
знании такого решения незаконным.
10. Разрешение оформляется на установку каждой рекламной 

конструкции по форме, установленной к настоящему Положению, 
и выдается на срок действия договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (Приложение № 3).
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции заключается на срок пять лет, за исключением договора на 
установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, 
который может быть заключен на срок не более чем двенадцать 
месяцев.
11. При внесении изменений во внешний вид и техническое ис-

полнение рекламной конструкции необходимо получение нового 
Разрешения в порядке, установленном настоящим Положением.
12.За выдачу Разрешения владелец рекламной конструкции упла-

чивает государственную пошлину в размере установленном нало-
говым законодательством.
13. В случае, если недвижимое имущество, к которому присо-

единяется рекламная конструкция, закреплено собственником за 
другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оператив-
ного управления или ином вещном праве, договор на установку ре-
кламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом 
хозяйственного ведения, правом оперативного управления или 
иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при на-
личии согласия такого собственника и с соблюдением требований 
о заключении такого договора на торгах соблюдения требований о 
заключении такого договора на торгах.
14. При размещении на территории городского округа отдель-

но стоящей стационарной рекламной конструкции договором на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции будет являться 
договор аренды земельного участка, необходимого для установки 
рекламной конструкции, заключаемый в порядке, предусмотрен-
ном нормативными правовыми актами Комитета, и содержащий 
условия о размещении рекламной конструкции.
15. На период действия договора владелец рекламной конструк-

ции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому 
имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и 
пользования этим имуществом для целей, связанных с осущест-
влением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее 
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтаже.
16. Установка рекламной конструкции без разрешения (само-

вольная установка) не допускается. Самовольно установленная 
рекламная конструкция подлежит демонтажу на основании пред-
писания Комитета.
Глава 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, осу-
ществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), 
проводимых Комитетом или уполномоченными организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в по-
рядке, установленном постановлением главы Арамильского город-
ского округа.
2. Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее пре-

имущественное положение в сфере распространения наружной 
рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе. Если по 
результатам проведения аукциона лицо приобретает преимуще-
ственное положение, данные результаты являются недействитель-
ными. При этом преимущественным положением лица в сфере рас-
пространения наружной рекламы на территории городского округа 
признается преимущественное положение, определяемое таковым 
Федеральным законом Российской Федерации "О рекламе".
3. Для участия в аукционе лицо обязано предоставить в Комитет 

информацию об общей площади информационных полей реклам-
ных конструкций, разрешения на установку которых выданы это-
му лицу и его аффилированным лицам на территории городского 
округа. Учет информационных полей рекламных конструкций 
осуществляет Комитет.
4. Аукцион на право заключения вновь договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в 
муниципальной собственности и на котором на основании до-
говора между Комитетом и владельцем рекламной конструкции 
установлена рекламная конструкция, проводится по истечении 
срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.
5. С владельца рекламной конструкции по договору на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, взимается плата из расчета установленной 
базовой ставки, определенной решением Думы городского округа, 
ежегодно единовременным платежом независимо от размера ре-
кламной конструкции. Для тросовых конструкций оплата взимает-
ся за каждый из объектов недвижимости, к которым прикреплена 
данная конструкция.
6. Размер и сроки внесения платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на объектах, 
не являющихся объектами муниципальной собственности, уста-
навливаются договором.
7. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах муниципальной собственности, находя-
щихся в казне, перечисляется владельцем рекламной конструкции 
в доходы бюджета городского округа. 
Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на объектах муниципальной собственности, находящих-
ся в хозяйственном ведении, оперативном управлении казенного 
предприятия, муниципального учреждения, перечисляется вла-
дельцем рекламной конструкции соответственно на расчетный 
счет Предприятия, Учреждения, при проведении ими в установ-
ленном порядке торгов.
Глава 5. ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ДОГОВОР АРЕНДЫ РЕКЛАМ-
НОГО МЕСТА)
1. В случаях установки рекламной конструкции на объекте, на-

ходящемся в муниципальной собственности, Комитет заключает 
с заявителем договор.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

договор заключается по итогам торгов (в форме аукциона или 
конкурса).
3. Условия примерного договора устанавливаются настоящим 

Положением (Приложение № 4).
4. Расчет размера платы по договору производится путем умноже-

ния базовой ставки на площадь информационного поля и коррек-
тировочные коэффициенты. Порядок, условия и сроки внесения 
платы указываются в договоре.
5. Годовая базовая ставка платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества и корректировочные коэффициенты к ней устанавливаются 
на основании Методики расчета арендной платы за пользование 
зданиями, сооружениями, помещениями Арамильского городского 
округа утвержденную Решением Думы Арамильского городского 
округа от 25 июня 2009 года № 24/4 «Об утверждении Положения 
«О порядке передачи в аренду объектов муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа».
6. Денежные средства по договорам поступают в доходы бюджета 

городского округа.
Глава 6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ РАЗ-

РЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
1. Комитетом городского округа решение об аннулировании Раз-

решения принимается:
- в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной 

конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения;
- в течение месяца с момента направления ему собственником 

или иным законным владельцем недвижимого имущества, к ко-
торому присоединена рекламная конструкция, документа, под-
тверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции;
- в случае, если в течение года со дня выдачи Разрешения реклам-

ная конструкция не установлена;
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы;
- в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 52 - 55 настоящего Поло-
жения, либо результаты аукциона признаны недействительными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2. Решение об аннулировании Разрешения может быть обжалова-

но владельцем рекламной конструкции в суд или арбитражный суд 
в течение трех месяцев со дня его получения.
3. Разрешение может быть признано недействительным в судеб-

ном порядке в случае:
- неоднократного или грубого нарушения владельцем рекламной 

конструкции законодательства Российской Федерации о рекламе - 
по иску антимонопольного органа;
- обнаружения несоответствия рекламной конструкции и (или) ее 

территориального размещения требованиям технического регла-
мента - по иску органа, осуществляющего контроль за соблюдени-
ем технических регламентов;
- несоответствия установки рекламной конструкции в данном 

месте схеме территориального планирования или генеральному 
плану - по иску городского округа;
- нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся за-

стройки поселения или городского округа - по иску городского 
округа;
- несоответствия рекламной конструкции требованиям норма-

тивных актов по безопасности движения транспорта - по иску 
органа, осуществляющего контроль за безопасностью движения 
транспорта;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
4. В случае аннулирования Разрешения или признания его недей-

ствительным владелец рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец соответствующего недвижимого 
имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан 
осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца 
и удалить информацию, размещенную на такой рекламной кон-
струкции, в течение трех дней.
5. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной кон-

струкции администрация городского округа вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществле-
нии демонтажа рекламной конструкции. В случае принятия судом 
или арбитражным судом решения о принудительном осуществле-
нии демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет 
собственника или иного законного владельца недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция. 
По требованию собственника или иного законного владельца та-
кого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции 
обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с 
демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожени-
ем рекламной конструкции.
Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
1.Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответствен-

ность в соответствии с гражданским законодательством.
2. Лица, права и интересы которых нарушены в результате рас-

пространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в уста-
новленном порядке в суд или арбитражный суд.
Приложение № 1 к Положению «О порядке распространения на-

ружной рекламы в Арамильском городском округе» В Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа 
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче разрешения на распространение наруж-

ной рекламы на территории Арамильского городского округа
1. Наименование заявителя_____________________________
2. Место нахождения (адрес)____________________________
3. Реквизиты свидетельства о регистрации ____кем (когда) выдано__
4. Регистрационный номер в ЕГРЮЛ (ОГРН)______ИНН/КПП______
5. Руководитель (должность)____________________________
6. Представитель__________________________по доверен-

ности (реквизиты доверенности)____________________________
7. Вид средства наружной рекламы____________________
8. место размещения рекламы_______________________
9. срок размещения рекламы____________________________
______________________________  М.П. 

  «____»_________20___г.
Приложение:
Приложение № 2 к Положению «О порядке  распространения на-

ружной рекламы  в Арамильском городском округе»
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ВЫДАЧУ РАЗ-

РЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Наименование Заявителя 
Наименование рекламной конструкции 
Адрес места установки рекламной 
конструкции 
Уполномоченный орган Долж-

ностное 
лицо 
(долж-
ность, 
Ф.И.О.)

Согласование 

Государственная 
инспекция 
безопасности 
дорожного движения 
(ГИБДД) 

"Согласова-
но" либо
"Не согласо-
вано" <*> 

под-
пись

М.П.

Отдел архитектуры
и градостроительства адми-
нистрации
Арамильского городского 
округа

"Согласова-
но" либо
"Не согласо-
вано" <*> 

под-
пись

М.П.

Уполномоченный орган 
(по необходимости) 

"Согласова-
но" либо
"Не согласо-
вано" <*> 

под-
пись

М.П.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа _____________________

                                                                   (подпись)
<*> В случае отказа в согласовании в листе указывается причина 

такого отказа, к листу согласования прикладывается мотивирован-
ное обоснование отказа.
Приложение № 3 к Положению «О порядке распространения на-

ружной рекламы в Арамильском городском округе»
Разрешение на распространение рекламы на тер-

ритории Арамильского городского округа
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа в соответствии со ст. 19 Федерального За-
кона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» разрешает
 _________________ _____________________________________
(владелец рекламной конструкции, для юридического лица 

- ИНН, КПП, местонахождение (адрес); для физического лица - 
ИНН, паспортные данные, адрес)
установку рекламной конструкции на территории Арамильского 

городского округа, по адресу ______________________________
_____________________ именуемую далее СНР, с характеристи-
ками, указанными в пункте 1, на срок, установленный в пункте 2 
настоящего Разрешения.
 1. Описание и характеристика средства наружной рекламы 

(СНР)
 Установка СНР, на которое выдано настоящее Разрешение, долж-

на соответствовать требованиям, перечисленным ниже, в против-
ном cлучаи настоящее Разрешение утрачивает силу.

1. Площадь информационного поля
2. Тип СНР, краткое описание
3. Количество сторон
4. Данные о собственнике (арендаторе) имущества, к ко-

торому присоединена рекламная конструкция
 2. Срок действия Разрешения
Настоящее Разрешение действует c « » 20____г. по « » 20___г.
К истечению срока действия настоящего Разрешения владелец 

рекламной конструкции обязан демонтировать рекламную кон-
струкцию в течение месяца.
 3. Прочие условия
1. Лицо, которому выдано Разрешение, обязано в течение 10 дней 

после завершения установки рекламной конструкции уведомить 
Комитет по управлению муниципальным имуществом о заверше-
нии установки конструкции.
2. В случае установки рекламной конструкции, не соответству-

ющей характеристикам, содержащимся в Разделе 1 настоящего 
Разрешения, конструкция считается самовольно установленной и 
подлежит демонтажу.
3. Разрешение может быть признано недействительным в судеб-

ном порядке по иску уполномоченных органов.
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом
Приложение № 4 к Положению «О порядке распространения на-

ружной рекламы  в Арамильском городском округе»

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
 г. Арамиль "____" ___________ 20__ г.
 омитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа, именуемое в дальнейшем "Комитет", в 
лице Председателя Комитета ___________________,действующе-
го на основании Положения, с одной стороны, и владелец реклам-
ной конструкции _________________________________________
______, именуемый (ое) (наименование организации)
в дальнейшем "Рекламораспространитель", в лице ___________

_______________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании Устава (Положения), с другой сторо-

ны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Комитет предоставляет Рекламораспространите-

лю право использовать муниципальное имущество 
_________________________, находящееся по адресу 
___________________________, для размещения рекламной 
конструкции в порядке и на условиях, определяемых настоя-
щим Договором и в соответствии с разрешением Комитета N 
________________ от ___________________________.
2. Вид рекламы _______________________________________
 3. Площадь, занимаемая рекламой, - ___________________кв. м.
2. ПРАВА СТОРОН
1. Комитет имеет право:
-. проводить проверки в отношении соблюдения организацией тре-

бований к размещению наружной рекламы и эксплуатации реклам-
ной конструкции, и использованию муниципального имущества.
- досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, пред-

усмотренным настоящим Договором.
- рекламораспространитель имеет право:
- досрочно расторгнуть договор, письменно уведомив Комитет за 

10 (десять) дней до расторжения договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1 Комитет обязуется:
- предоставить Рекламораспространителю право размещения ре-

кламной конструкции в соответствии с п. 1 настоящего Договора.
- в случае расторжения Договора по любым законным основани-

ям в течение 10 дней с момента расторжения Договора принять 
от Рекламораспространителя выполнение работ по приведению 
используемого муниципального имущества в первоначальное со-
стояние в соответствии. 
2.Рекламораспространитель обязуется:
- установить рекламную конструкцию в течение 

________________ с момента заключения настоящего Договора в 
соответствии с техническим проектом на изготовление рекламной 
конструкции, являющимся приложением к разрешению Комитета, 
с обязательным подписанием акта ввода в эксплуатацию реклам-
ной конструкции.
- размещать на предоставленном имуществе рекламную кон-

струкцию в полном соответствии с утвержденными эскизами.
- своевременно выплачивать плату за использование муниципаль-

ного имущества при размещении рекламной конструкции.
3. Содержать наружную рекламу и рекламную конструкцию в 

надлежащем техническом и эстетическом состоянии с соблюдени-
ем всех норм технической безопасности.
4. За свой счет производить текущий ремонт рекламной конструк-

ции, а также обновление рекламной информации и рекламной кон-
струкции в случае обнаружения ее неисправности или порчи.
5. Не предоставлять как в целом, так и частично рекламную кон-

струкцию в эксплуатацию другим лицам.
6. При расторжении договора в течение 10 дней с момента рас-

торжения договора демонтировать рекламную конструкцию, при-
вести муниципальное имущество, на котором крепилась конструк-
ция, за свой счет в первоначальное состояние и сдать Комитету по 
акту приема-передачи.
7. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламного 

изображения.
8. При размещении наружной рекламы соблюдать требования и 

ограничения, установленные действующим законодательством 
РФ, нормативными актами Арамильского городского округа.
9. Выполнять все предписания органов, регулирующих реклам-

ную деятельность на территории Арамильского городского округа.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
 1. Ежемесячная оплата за использование имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности, при размещении рекламной 
конструкции, составляет: ______________ руб. (_______________
____________________ руб.).
 (сумма прописью)
2. Рекламораспространитель перечисляет плату за использование 

муниципального имущества при размещении рекламной конструк-
ции авансом за _______________ на момент подписания договора.
Последующие платежи вносятся ежемесячно до 5 числа текущего 

месяца в бюджет Арамильского городского округа в Управление 
федерального казначейства по Свердловской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом).
3. Изменение размера платы по Решению Думы Арамильского 

городского округа является обязательным для сторон (без переза-
ключения настоящего Договора или подписания дополнительного 
соглашения). Доведение до сведения Рекламораспространителя 
нового расчета платы осуществляется Комитетом.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-

вий договора виновная сторона обязана возместить причиненные 
убытки.
2. В случае нарушения сроков оплаты Рекламораспространитель 

уплачивает пеню в размере 0,5% от неуплаченной суммы за каж-
дый день просрочки.
3. При невыполнении срока демонтажа рекламной конструкции 

в течение 10 дней с момента окончания договора Рекламораспро-
странителю начисляется неустойка в размере 1% с годовой суммы 
платы по договору за каждый день неосновательного удержания 
муниципального имущества.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Срок действия Договора устанавливается с ___________ 20_ г. 

по ___________ 20__ г.
2. Договор пролонгации не подлежит. 
3. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматрива-

ются сторонами в десятидневный срок и оформляются дополни-
тельным соглашением.
4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Ко-

митета в следующих случаях:
а). при использовании Рекламораспространителем предоставлен-

ного права не по указанному в п. 1 назначению.
б). при возникновении задолженности за три месяца по плате по 

договору.
в). при размещении рекламной конструкции с нарушением со-

гласованной в установленном порядке технической документации.
г). В случае изъятия (аннулирования, прекращения) Разреше-

ния на установку рекламной конструкции № ___________ от 
_________________, выданного Комитетом.
5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию 

Рекламораспространителя в случае отсутствия у Рекламораспро-
странителя дальнейшей заинтересованности в размещении ре-
кламной конструкции.
6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня 

отправления одной из сторон письменного уведомления другой 
стороне о расторжении договора по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим разделом.
7. Договор считается расторгнутым в случае, если в течение года 

со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет: Рекламораспространитель:

 ПОДПИСИ СТОРОН:
_________________________ _________________________
 (М.П.) (М.П.)

ется визуальное восприятие объекта культурного наследия; договор заключается по итогам торгов (в форме аукциона или 

● ИЗВЕЩЕНИЕ ●
Комитет по управлению муниципальным имуществом из-

вещает: Аукцион по продаже части нежилого помещения 
№ 57, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. Щорса, объявление 
которого было опубликовано  в газете «Арамильские вести» 
от 15 декабря 2010 года (№ 49) признан несостоявшимся. За-
явок на участие в аукционе  по данному лоту не поступило. 

ОФИЦИАЛЬНО


