
               

 

 

 

 

 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 516 

от  30 апреля 2015 года  

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения аукциона, предметом 

которого является право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием муниципального имущества», утверждённое Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2013г. №266   

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2014 N 29-ПП 

"Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 

применяемых технологий демонстрации рекламы", учитывая акт проверки Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области от 25.03.2015 №2, 

руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение "О порядке проведения аукциона, предметом 

которого является право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

с использованием муниципального имущества", утвержденное Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 31.10.2013 №266, изложив абзац 3 подпункта 6 пункта 2 Главы 4 Положения в 

следующей редакции: 

 «Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с победителем 

аукциона договора. Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций,  зависят от типов и видов рекламных конструкций и 

применяемых технологий демонстрации рекламы, указаны в приложении №1 к настоящему 

Положению. Договор подлежит заключению между администрацией городского округа Дегтярск 

и победителем аукциона в срок не позднее 20 календарных дней со дня подписания протокола об 

итогах аукциона. По окончании срока действия договора обязательства сторон по договору 

прекращаются.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Вести Дегтярска» - «Вестник 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (С.Н. Блинова). 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                            И.Н. Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                        Р.М. Андаржанов   

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
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Приложение №1 к Положению «О порядке 

проведения аукциона, предметом которого 

является право заключить договор на 

установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с использованием 

муниципального имущества» 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ, 

НА КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ДОГОВОРЫ НА УСТАНОВКУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТИПОВ И ВИДОВ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЕМОНСТРАЦИИ РЕКЛАМЫ 

 

N 

п/п 

Типы рекламных 

конструкций 

Применяемые 

технологии 

демонстрации рекламы 

Виды рекламных 

конструкций 

Предельный срок 

действия 

договоров на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций, лет 

1 2 3 4 5 

1. Рекламные 

конструкции, 

монтируемые и 

располагаемые на 

внешних стенах, 

крышах и иных 

конструктивных 

элементах зданий, 

строений, 

сооружений или вне 

их 

статические рекламные 

конструкции 

перетяжки, воздушные 

шары, аэростаты и иные 

технические средства 

стабильного 

территориального 

размещения 

5 

статические 

рекламные 

конструкции 

стенды, строительные 

сетки 

7 

статические, 

динамические 

рекламные 

конструкции 

щиты 8 

электронные 

рекламные 

конструкции 

электронные табло, 

проекционное и иное 

предназначенное для 

проекции рекламы на 

любые поверхности 

оборудование 

10 

2. Рекламные 

конструкции, 

размещаемые на 

остановочных 

пунктах движения 

общественного 

транспорта 

статические, 

динамические, 

электронные 

рекламные 

конструкции 

все виды рекламных 

конструкций 

8 

 


