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№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

Юридический адрес <1>

Фактический адрес <1>

Почтовый адрес

Номера контактных телефонов

ИНН

КПП <1>
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес места установки 

Характеристика места установки (стена, крыша здания, 
строения, сооружения, ограждение, столб, газон, тротуар)

Тип рекламной конструкции (щитовая с подсветкой (без), 
световая, динамическая, светодинамическая)

Вид рекламной конструкции

Размеры рекламной плоскости, общая площадь информа-
ционного поля, кв. м

Количество 
сторон

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу выдать на _________ лет 
<2>.

__________________________________  _____________    __________________________
   (наименование должности <1>)                    (подпись)             (инициалы, фамилия)
                                                                                                           ___________________
                                                                                                                  (дата)
<1> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.
<2> Указывается, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого иму-

щества, к которому присоединяется рекламная конструкция. Срок должен соответствовать предельным 
срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться до-
говоры, а в отношении временной рекламной конструкции срок должен быть указан не более чем на 
двенадцать месяцев.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

Форма В Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа 

от  _____________________________
____________________________

_                                            ___________________
__________                                                  (указы-

вается владелец
рекламной конструкции1)

СОГЛАСИЕ
на присоединение рекламной конструкции

от «___» _____________ г.
______________________________________________________________________

(наименование собственника(ов) объекта недвижимости - полное
наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица*)

в лице ________________________________________________________________,
(наименование должности юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________
_____________________________________________________(копия прилагается),

(правоустанавливающие документы)
подтверждает согласие на присоединение рекламной конструкции к объекту недвижимости.
Тип рекламной конструкции: _____________________________________
Вид рекламной конструкции: _____________________________________
Количество информационных полей: _________________________________
Технология смены изображения:
Способ демонстрации рекламного контента: ___________________________
(статичный, динамический и пр.)

Площадь информационных полей: ___________________________________.
Размеры рекламной конструкции____________________________________.

                                                                              (высота, ширина)
Место размещения рекламной конструкции: __________________________.

    __________________                  __________________
        (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

    М.П.                                                                          «____» _____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

                         ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА № ___
«___»___________ 20__г.                                                                                             г. Арамиль

1. Характеристики места установки рекламной конструкции
1.1 Километровая отметка и название автомобильной дороги 

места установки
1.2 Адрес места установки
1.3 Характеристика места установки
1.4 Форма собственности объекта недвижимости, на кото-

ром устанавливается рекламная конструкция
2. Характеристики рекламной конструкции

2.1 Тип рекламной конструкции
2.2 Высота, м.
2.3 Длина, м.
2.4 Площадь одной поверхности, м2
2.5 Количество рекламных плоскостей
2.6 Наличие и тип подсветки

3. Приложения
3.1 Цветные фотографии места установки рекламной кон-

струкции
3.2 Компьютерный монтаж размещения рекламной кон-

струкции на местности
3.3 План-схема территории с указанием на ней места уста-

новки рекламной конструкции
3.4 Геосъемка земельного участка с указанием точного ме-

ста установки (для наземных конструкций)
3.5 Эскизный проект рекламной конструкции с указанием 

типа, размеров, материалов, способа крепления
                                             

     Паспорт оформил ______ /__________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа

_________________________
(согласованно/не согласованно)

Председатель ____________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа  

_________________________
(согласованно/не согласованно)

___________________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Балансодержатель 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Арамильского город-
ского округа

                                                                                                           
                                                                                                           № ____ от «___»  _______  20___г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (            
Ф.И.О.                  ) действующего на основании Положения, в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», разрешает (Ф.И.О. рекламораспространителя, па-

спортные данные, ИНН, ОГРН, адрес регистрации), установку рекламной конструкции на территории 
Арамильского городского округа, расположенную (место установки), по адресу (адрес установки), с 

характеристиками, указанными в пункте 1, на срок, установленный в пункте 2 настоящего разрешения.

Описание и характеристика
рекламной конструкции

Установка рекламной конструкции, на которое выдано настоящее Разрешение, должна соответствовать 
требованиям, перечисленным ниже, в противном случае настоящее Разрешение утрачивает силу.

1.
Площадь информационного поля

2.
Тип рекламной конструкции, краткое описание

3.
Количество сторон

4.
Данные о собственнике (арендаторе) имущества, к которому присоединена рекламная конструкция

Срок действия разрешения
Настоящее Разрешение действует 

с «___» _______ 20__ г.   по «___» _______ 20___г.
            К истечению срока действия настоящего Разрешения владелец рекламной конструкции обязан 

демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца.

Прочие условия
1) Лицо, которому выдано Разрешение, обязано в течение 10 дней после завершения установки ре-

кламной конструкции уведомить Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа о завершении установки конструкции.

2) В случае установки рекламной конструкции, не соответствующей характеристикам, содержащимся 
в Разделе 1 настоящего Разрешения, Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52044-2003 конструкция 

считается самовольно установленной и подлежит демонтажу.
3) Лицо, которому выдано разрешение, обязано поддерживать установленную рекламную конструк-

цию в надлежащем виде в течение всего срока действия данного разрешения.
4) Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано 
уведомлять администрацию городского округа обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в 

отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной 
конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверитель-

ного управления, иные факты) в течение 10 дней с момента возникновения таких прав.
5) Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке по иску уполномоченных 

органов.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа                          (подпись)  (Ф.И.О.)

(Footnotes)
1  Для  физических  лиц  указываются  фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,  удосто-

веряющего  личность  (серия,  номер,  кем и когда выдан), контактные данные (адрес, телефон, адрес 
электронной почты).

    Для  юридических лиц указываются  наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять  интересы  
юридического  лица,  с  указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия.

    Для   индивидуальных   предпринимателей   указываются    фамилия,  имя, отчество,  реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и  когда  выдан),  контактные  данные  (адрес,  
телефон,  адрес электронной почты).

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/5

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 
года № 61/7 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском 

городском округе на постоянной основе»

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-03 «О гарантиях осуществления полномочий 


