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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.06.2013                                                  г. Зеленогорск                                       №  261-п 

 

О  внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.03.2012 № 

115-п  «Об утверждении Положений о порядке организации работы по выдаче разрешений  на 

установку рекламных конструкций, порядке организации и проведения аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций»   

 

В целях приведения постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.03.2012 № 115-п 

«Об утверждении Положений о порядке организации работы по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций, порядке организации и проведения аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» в соответствие с действующим 

законодательством,  руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.03.2012 № 115-п «Об 

утверждении Положений о порядке организации работы по выдаче разрешений на установку рекламных 

конструкций, порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1.1 после слов «разрешений на установку»  дополнить словами «и 

эксплуатацию». 

1.2. В приложении № 1 «Положение о порядке организации работы по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций»: 

1.2.1. В наименовании, в пунктах 1.1 и 1.2 после слов «разрешений на установку» дополнить словами «и 

эксплуатацию». 

1.2.2. Дополнить  пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Размещение рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Красноярского края 

или муниципальной собственности, осуществляется в местах, определенных схемой размещения 

рекламных конструкций на территории г. Зеленогорска (далее - Схема). Схема утверждается в порядке, 

установленном частью 5.8 статьи 19 закона «О рекламе». 

До дня утверждения Схемы применяется порядок определения мест для установки рекламных 

конструкций на муниципальном имуществе, установленный в разделе 2 настоящего Положения.». 

1.2.3. В пункте 2.3.6 слова «, ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск» исключить. 



1.2.4. В пункте 2.3.9 абзац четвертый исключить. 

1.2.5. В пункте 2.4.4 абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- имущество, указанное в заявлении, не является муниципальным имуществом  казны.».  

1.2.6.  В пункте 3.2: 

- абзац третий дополнить словами «, а со дня утверждения  Схемы - в Схеме;»; 

- абзац пятый дополнить словами «, а со дня утверждения Схемы - в Схему;». 

1.2.7. В наименованиях разделов 4 и 5 после слов «разрешений на установку» дополнить словами «и 

эксплуатацию». 

1.2.8. В пунктах 4.1, 4.8, 4.10 и 5.4 после слов «разрешения на установку» дополнить словами «и 

эксплуатацию». 

1.2.9. В пункте 4.2.1 после слов «Копия паспорта» дополнить словами «(листы 2, 3 и лист с отметкой о 

регистрации по месту жительства)». 

1.2.10. Пункт 4.2.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности сведения о наличии согласия уполномоченного органа.». 

1.2.11. В пункте 4.4 слова «подпункте 4.2.2 пункта 4.2,» заменить словами «пункте 4.2.2, абзаце 

третьем пункта 4.2.3». 

1.2.12. В пункте  4.6 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- в области обеспечения безопасности дорожного движения с ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО 

г. Зеленогорск;». 

1.2.13. В пункте 4.7: 

- абзац четвертый  дополнить словами «, а со дня утверждения Схемы - Схеме»;  

- дополнить абзацем  седьмым следующего содержания: 

«- о соответствии требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта.». 

1.2.14. Пункт 4.9  изложить в следующей редакции: 

«4.9. Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче направляется заявителю общим 

отделом в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.». 

1.2.15. В пункте 4.11: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- хранение копий распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и выданных разрешений на 

установку и эксплуатацию  рекламных конструкций, срок действия которых не истек;»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 



«- определение и учет общей площади информационных полей всех рекламных конструкций, 

установленных на территории города, срок действия разрешений на установку и эксплуатацию 

которых не истек, и определение доли лиц, которым выданы такие разрешения, в сфере 

распространения наружной рекламы.». 

1.2.16.  В пункте 6.1: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- выявляет случаи установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок 

действия которого не истек, выносит и направляет лицу, установившему и (или) эксплуатирующему 

данную рекламную конструкцию, предписание о демонтаже рекламной конструкции;»; 

- абзац четвертый исключить. 

1.2.17. Пункт 6.2  считать утратившим силу. 

1.2.18. Приложение № 1 изложить в  редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

1.2.19. В приложении № 2 слова «приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

субъектам Российской Федерации» заменить словами «приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации,».  

1.3. В приложении № 2 «Положение о порядке организации и проведения аукционов на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»: 

1.3.1. Пункты 1.5, 1.6, 1.7 считать пунктами 1.4, 1.5, 1.6 соответственно. 

1.3.2. В подпункте 4 пункта 6.3 слова «разрешения на установку которых выданы» заменить словами 

«срок действия разрешений на установку и эксплуатацию которых не истек, выданных». 

1.3.3. В пункте 10.5 слова «иного иного указанного» заменить словами «иного указанного». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», за исключением пунктов 1.2.2, 1.2.6, 1.2.13  настоящего постановления, которые вступают 

в силу со дня вступления в силу постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                       В.В. Панков 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  28.06.2013г. № 261-п 

 Приложение № 1  

к Положению о порядке организации работы 

по выдаче разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

 

Форма  

договора на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 на земельном участке и (или) на муниципальном имуществе казны 

 

ДОГОВОР
*
 № ________ 

на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

г. Зеленогорск                                                                             "____" ____________ 20____г._   

 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в лице  первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ______________, действующего на основании Положения о 

порядке организации работы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от ____. 

_____.2012 г. № _____-п «Об утверждении Положений о порядке организации работы по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядке организации и 

проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций», именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 

                       (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

в лице___________________________, действующего(ей) на основании _______________________, 

являющее(ий)ся победителем аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в соответствии с протоколом  аукциона  №_______ от 

«____»___________20___, именуемый в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Администрация предоставляет Владельцу рекламной конструкции на платной основе 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции _______________________на 

муниципальном имуществе (далее - рекламное место)
**

: 

тип рекламной конструкции 

 - на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, имеющем 

местоположение:______________________________________________________________, 

                                                                                (адрес  земельного участка из кадастрового 

паспорта земельного участка) 



 кадастровый номер _________________________; 

- на здании, строении, сооружении или ином недвижимом имуществе,  находящемся в 

муниципальной казне, расположенном по 

адресу:_____________________________________________________________________.  

1.2. Неотъемлемой частью Договора является копия кадастрового паспорта земельного 

участка земельного участка либо схема расположения рекламного места на муниципальном 

имуществе казны.  

_______________________________________________________________________________

___________________    

* - настоящая форма договора используется в качестве примерной организатором аукциона, 

проводимого согласно п.5 ст.19 Федерального закона  «О рекламе», при разработке документации 

об аукционе, неотъемлемой частью которой является проект договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

** - заполняется один из абзацев пункта 1.1. 

 

1.3. Тип рекламной конструкции ______________________________, размер 

информационного поля ________________, площадь информационного поля _____________ кв. м., 

количество сторон ___. 

2. Сроки действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключается  сроком  на    _____ лет. 

с   _________________________________               до _________________ 

               (дата подписания Договора Сторонами)                                        (окончание срока)  

2.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

исполнения обязанностей по настоящему Договору. 

3. Платежи и расчеты по Договору 

3.1. За установку и  эксплуатацию рекламной конструкции на рекламном месте, указанном 

в пункте 1.1  Владелец рекламной конструкции вносит плату в соответствии с настоящим 

Договором (далее – плата по Договору). 

3.2. Размер платы по Договору определяется в соответствии с Методикой расчета размера 

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке и 

на муниципальном имуществе казны (далее – Методика расчета размера платы), предусмотренной 

в Положении о порядке организации работы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, утвержденном  постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Расчет размера платы по  Договору является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Владелец рекламной конструкции обязуется вносить плату по Договору в твердой 

сумме платежей ежегодно равными частями не позднее 15 января и 15 июля текущего года. 

Владелец рекламной конструкции вправе внести плату единовременно не позднее 15  

января текущего года. 



3.4. Оплата  по Договору производится Владельцем рекламной конструкции путем 

внесения платы, определенной в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, с даты 

подписания Договора Сторонами, на счет Администрации: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

3.5 Размер платы по Договору в 20_____ году  составляет ______(________) руб. 

Владелец рекламной конструкции обязан внести плату по Договору  за первый 

подлежащий оплате в 20___г. период не позднее 10 рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.6. Внесение платы по Договору  осуществляется отдельным платежным документом за 

оплачиваемый период. 

3.7. Размер платы по Договору  изменяется Администрацией в одностороннем порядке (без 

заключения соглашения к Договору) в соответствии с Методикой расчета размера платы, с учетом 

базовой ставки, установленной на 4 квартал текущего года. Измененный размер платы по 

Договору устанавливается с 1 января следующего года. 

3.8.  Не установление рекламной конструкции на рекламном месте либо отсутствие 

информации на рекламной конструкции не освобождает Владельца рекламной конструкции от 

оплаты по Договору. 

3.9. Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается  Владельцем рекламной 

конструкции самостоятельно в соответствии налоговым законодательством. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Администрация обязана: 

4.1.1. На период действия настоящего Договора обеспечить  беспрепятственный доступ 

Владельцу рекламной конструкции к рекламному месту, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, пользование рекламным местом для целей, связанных с осуществлением прав 

Владельца рекламной конструкции, в том числе с еѐ установкой, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и демонтажем. 

4.1.2. Не предоставлять другим лицам рекламное место для установки и эксплуатации 

рекламной конструкций в течение  срока действия настоящего Договора. 

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Владельцем рекламной конструкции 

обязательств по Договору, за размещением рекламной конструкции в границах земельного 

участка (рекламного места). 

4.1.4. Направлять Владельцу рекламной конструкции требования об устранении 

нарушений условий настоящего Договора при установке и эксплуатации рекламной конструкции. 

4.1.5. Требовать от Владельца рекламной конструкции  возмещения убытков, причиненных 

ухудшением состояния и качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция. 

4.1.6. В письменной форме уведомлять владельца рекламной конструкции об изменении 

размера платы по Договору.  

 



4.2. Администрация имеет право: 

4.2.1. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Удалить информацию, размещенную на рекламной  конструкции,  и (или)  

демонтировать рекламную конструкцию в случае невыполнения Владельцем рекламной 

конструкции обязательств,   предусмотренных  пунктом 4.3.12 Договора. В  случае если Владелец 

рекламной конструкции не забрал рекламную конструкцию с места хранения и не возместил 

расходы, понесенные Администрацией в связи с ее демонтажем  и  хранением, в  течение 30 

календарных дней со дня получения от Администрации уведомления о произведенном 

демонтаже, рекламная конструкция может быть уничтожена. Администрация не несет перед 

Владельцем рекламной конструкции ответственности  за убытки,  возникшие  вследствие 

удаления информации, демонтажа и уничтожения рекламной конструкции.  

4.3. Владелец рекламной конструкции обязан: 

4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства, в том числе Федерального 

закона «О рекламе», муниципальные правовые акты города Зеленогорска. 

4.3.2. Установить на рекламном месте рекламную конструкцию, определенную пунктом 1.3 

настоящего Договора, только при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

Перед установкой рекламной конструкции на рекламном месте обратиться в 

специализированную организацию за установлением границ земельного участка на местности с 

составлением акта об этом. 

Разместить на рекламной конструкции маркировку с указанием наименования Владельца 

рекламной конструкции и номера его телефона. 

4.3.3. Обеспечивать безопасность и надлежащее техническое состояние рекламной 

конструкции, установленной на рекламном месте. 

4.3.4. В случае если при установке или эксплуатации рекламной конструкции были 

нарушены техническое состояние или внешний вид участка, здания, сооружения или 

прилегающей к ним территории, Владелец рекламной конструкции обязан устранить такие 

недостатки за свой счет. 

4.3.5. Возместить убытки в случае ухудшения качественных характеристик объекта 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, и экологической 

обстановки, причиненные в результате деятельности, связанной с установкой и эксплуатацией 

рекламной конструкции. 

4.3.6. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения 

рекламы,  социальной рекламы. 

Не эксплуатировать рекламную конструкцию без размещенной на ней информации. 

4.3.7. Своевременно и полностью перечислять  плату  по Договору в размерах и порядке, 

установленных настоящим Договором. 

В десятидневный срок после оплаты по Договору Владелец рекламной конструкции обязан 

представлять в  Администрацию платежные документы с отметкой банка, подтверждающие 

перечисление платы по Договору, с указанием на платежном документе номера и даты 

заключения Договора, а также периода, за который производится оплата. 



4.3.8. Уведомлять Администрацию обо всех  фактах возникновения у третьих лиц прав в 

отношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной 

конструкции  в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора 

доверительного управления, иные) в течение 15 календарных дней со дня когда Владелец 

рекламной конструкции узнал или должен был узнать о возникновении соответствующего права. 

4.3.9. Выполнять требования и устранять недостатки, выявленные Администрацией, а 

также выполнять предписания органов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 

требований Федерального закона «О рекламе», в отношении эксплуатации рекламной 

конструкции. 

4.3.10. Обеспечить Администрации беспрепятственный доступ для осмотра рекламного 

места и проверки соблюдения условий настоящего Договора. 

4.3.11. Информировать Администрацию об установке рекламной конструкции в течение 10 

(десяти) дней со дня установки. 

4.3.12. По окончании срока действия настоящего Договора либо в случае расторжения 

Договора демонтировать в течение 5 (пяти) календарных дней рекламную конструкцию, привести 

рекламное место в первоначальное состояние с восстановлением благоустройства 

соответствующей территории за свой счет и удалить информацию, размещенную на рекламной 

конструкции в случае, если иные сроки демонтажа рекламной конструкции и удаления рекламной 

информации не установлены в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».  

4.3.13. Уведомлять Администрацию о произведенном демонтаже рекламной конструкции и 

восстановлении благоустройства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты демонтажа рекламной 

конструкции. 

   4.3.14. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи с удалением информации, 

демонтажем, хранением и уничтожением рекламной конструкции, восстановления благоустройства. 

 

4.4. Владелец рекламной конструкции вправе: 

4.4.1. Установить в границах рекламного места принадлежащую ему рекламную 

конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора. 

4.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор.  

4.5. Владелец рекламной конструкции не вправе передавать свои права и обязательства по 

настоящему Договору другому лицу, предоставлять рекламное место в пользование другому 

лицу. 

5. Ответственность Сторон 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Владелец рекламной конструкции несет  ответственность за нарушения Федерального 

закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а 

также за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. В случае несвоевременного внесения Владельцем рекламной конструкции платы по 

настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные в Договоре, Владелец рекламной 



конструкции уплачивает Администрации пеню в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый 

календарный день просрочки. Начисление пени производится начиная со дня, следующего за 

днем платежа, и по день внесения платежа включительно. Уплата пени не освобождает Владельца 

рекламной конструкции от исполнения обязанностей по настоящему Договору. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных 

пунктом 4.3.12 Договора, Владелец рекламной конструкции возмещает Администрации убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки могут быть 

взысканы в полной сумме сверх неустойки. 

                    6. Изменение и прекращение Договора 

6.1. При заключении настоящего Договора изменение условий договора, указанных в 

документации об аукционе, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается. 

6.2. Договор прекращается: 

6.2.1. По основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским 

законодательством; 

6.2.3. Судом по требованию Администрации в случае: 

1) если недвижимое имущество, к которому присоединена рекламная конструкция, 

необходимо для муниципальных нужд; 

2) если  просрочка платежа по настоящему Договору составила более тридцати 

календарных дней; 

3) невозможности дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции в связи с 

проведением ремонта, реконструкции недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, его сноса; 

4) если установленная рекламная конструкция не соответствует типу и иным параметрам  

рекламной конструкции, определенным в п. 1.3 настоящего Договора, либо рекламная 

конструкция установлена не в границах рекламного места и Владелец рекламной конструкции не 

осуществил демонтаж такой рекламной конструкции по требованию Администрации; 

5) в случае невыполнения Владельцем рекламной конструкции в установленные 

Администрацией сроки более двух  требований  в течение одного года; 

6) в случае передачи Владельцем рекламной конструкции права собственности  на 

   рекламную конструкцию иному лицу. 

7. Прочие условия 

7.1. Споры между Владельцем рекламной конструкции и Администрацией разрешаются 

путем переговоров или рассматриваются  в суде или Арбитражном суде Красноярского края. 

7.2. В случае перемены адреса, наименования, иных реквизитов Владелец рекламной 

конструкции обязан в течение 10 календарных дней, письменно известить об этом 

Администрацию. При отсутствии извещения об этом все уведомления и другие документы, 

направленные Администрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 

врученными Владельцу рекламной конструкции. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



7.4. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть: 

Приложение 1 – копия кадастрового паспорта земельного участка либо схема 

расположения рекламного места на муниципальном имуществе казны; 

Приложение 2 - расчет размера платы по Договору. 

8. Подписи и реквизиты Сторон 

Администрация 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г.  

Зеленогорска 

_________________  /_______ 

 

                  м.п. 

Владелец рекламной конструкции 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

_______________________/_____________ 

 


