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1. Внести изменения в приложение 1 к 
решению Волгодонской городской Думы от 
11.10.2012 №87 «Об утверждении Концепции 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонска», Порядка размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» и Методики 
расчета платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, присоединяемых к недвижимому 
имуществу, находящемуся в собственности 
(ведении) муниципального образования «Го-
род Волгодонск», изложив его в новой редак-
ции (приложение 1).

2. Внести изменения в приложение 2 к 
решению Волгодонской городской Думы от 

11.10.2012 №87 «Об утверждении Концепции 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и Методики 
расчета платы за право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, присоединяемых к недвижимому 
имуществу, находящемуся в собственности 
(ведении) муниципального образования «Го-
род Волгодонск», изложив его в новой редак-
ции (приложение 2)

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования путем размещения 
на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения воз-

ложить на постоянную комиссию по землеу-
стройству, градостроительству, архитектуре, 
развитию малого предпринимательства (Т.А. 
Чевтаева) и главного архитектора города Вол-
годонска – председателя комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Председатель  Волгодонской 
городской Думы  П.П. Горчанюк                                               

Мэр    города Волгодонска 
В.А. Фирсов  

Проект вносит Администрация 
города Волгодонска

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №17  (334)  от 11 июля 2013 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №2518 от 05.07.2013г.

О     проведении      публичных слушаний  по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 № 87 «Об утверждении Концепции 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», Порядка раз-
мещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Методики рас-

чета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к 
недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Вынести проект решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
11.10.2012 №87 «Об утверждении Концеп-
ции размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
и Методики расчета платы за право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых к 
недвижимому имуществу, находящемуся в 
собственности (ведении) муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложе-
ние №1) на публичные слушания. 

2. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 11.10.2012  
№87 «Об утверждении Концепции размеще-
ния рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и Методики 
расчета платы за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, присоединяемых к недвижимо-
му имуществу, находящемуся в собственно-
сти (ведении) муниципального образования 
«Город Волгодонск». 

3. Установить дату проведения публичных 
слушаний 08 августа 2013 года в 17.00 ча-

сов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62.
4. Для организации и проведения публич-

ных слушаний создать оргкомитет (приложе-
ние №2).

5.Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 09 июля 2013 года.

6. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замеча-
ния по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 
11.10.2012 №87 «Об утверждении Концеп-
ции размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
и Методики расчета платы за право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых к 
недвижимому имуществу, находящемуся в 
собственности (ведении) муниципального 
образования «Город Волгодонск» в комитет 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: petrakova@vlgd61.ru. 

7. Оргкомитету по организации и про-
ведению публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 11.10.2012 №87 
«Об утверждении Концепции размещения 
рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Волго-

донск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и Методики 
расчета платы за право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, присоединяемых к недвижимо-
му имуществу, находящемуся в собственно-
сти (ведении) муниципального образования 
«Город Волгодонск»:

7.1. Организовать и провести публичные 
слушания.

7.2. Подвести итоги проведения публичных 
слушаний и подготовить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний.

7.3. Опубликовать результаты публичных 
слушаний.

8. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный». 

9. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.  

10. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска – председателя комите-
та по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска      Ю.С. 
Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                       
В.А. Фирсов

Проект вносит комитет по  градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Приложение №1 к постановлению Администрации  города  Волгодонска     от 05.07.2013   № 2518

(Продолжение на стр.2

Волгодонская городская Дума
П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 № 87 «Об утверждении 
Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», По-

рядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Методики 
расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к 
недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07.05.2013 №98-ФЗ «О внесении изменений в закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьёй 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации Волгодонская городская Дума  Р Е Ш И Л А:

Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 11.10.2012 №87 «Об утверж-

дении Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Администрация 
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №2519 

от 05.07.2013г.
О проведении публичных  слушаний      по    

вопросу  предоставления разрешения     на 
изменение основного вида разрешенного 
использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: улица Центральная, 
40ж, «мастерская» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
«приемные пункты вторичного сырья»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании реше-
ний Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№ 100 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», рассмо-
трев заявление представителя Вознюк В.Н. по до-
веренности от 21.08.2012 №3-2496 Д.В.Серой от 
07.06.2013 №11,   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении разрешения на измене-
ние основного вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: ули-
ца Центральная, 40ж, «мастерская» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
«приемные пункты вторичного сырья».     

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 25 июля 2013 года в 17.00 часов по адресу: ули-
ца Центральная, 40ж.

3. Для организации и проведения публичных слу-
шаний создать оргкомитет (приложение).

4. Определить дату проведения первого заседа-
ния оргкомитета – 9 июля 2013 года.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по вопро-
су о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: улица 
Центральная, 40ж, «мастерская» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
«приемные пункты вторичного сырья» в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А. Варцаба)  опубликовать постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
– председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по градо-
строительству и архитектуре

Приложение  к постановлению Администрации 
города  Волгодонска  от 05.07.2013 № 2519

СОСТАВ ОргкОмиТеТА для ОргАнизАции и 
прОВедения публичных СлушАний пО ОбСуж-
дению прОекТА пОСТАнОВления АдминиСТрА-

ции гОрОдА ВОлгОдОнСкА 
«О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: улица 
центральная, 40ж, «мастерская» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
«приемные пункты вторичного сырья»

Багин В.Н. - генеральный директор ООО 
«Архпроект» (по согласованию)

Донскова В.С.  - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Вол-
годонска - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска

Прошкина О.В. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципального ав-
тономного учреждения муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»

И.о. управляющего делами   Администрации 
города Волгодонска   Н.В.Чуприна



№ 17 (334) от 11 июля 2013г.2 Волгодонск официальный

СТАТья 1. Общие пОлОжения
1. Порядок размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с требованиями пункта 26.1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее — 
Федеральный закон «О рекламе»).

2. Действие настоящего Порядка распространяет-
ся на юридические лица независимо от форм соб-
ственности, зарегистрированные как на территории 
Российской Федерации, так и за её пределами, а 
также на граждан (в том числе и иностранных)  
и лиц без гражданства, индивидуальных предпри-
нимателей (далее – рекламораспространитель), рас-
пространяющих наружную рекламу на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» и 
(или) предоставляющих свои здания, сооружения, 
земельные участки и иные объекты для распростра-
нения наружной рекламы.

3. Органом, уполномоченным на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» (да-
лее по тексту – город Волгодонск) проводить торги 
на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на имуществе города 
Волгодонска и земельных участках, в соответствии с 
законодательством является Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска.

Органом, уполномоченным выдавать разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», является комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска (далее по тексту – комитет по градостроительству 
и архитектуре).

4. За выдачу разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции уплачивается госу-
дарственная пошлина в размере, установленном на-
логовым законодательством Российской Федерации.

5. Действие настоящего Порядка в части полу-
чения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» не распро-
страняется на:

1) витрины, киоски, лотки, передвижные пункты 
торговли, уличные зонтики, в случае размещения 
рекламы непосредственно на указанных объектах 
(без использования конструкций и приспособлений, 
предназначенных только для размещения рекламы);

2) вывески и указатели, не содержащие сведения 
рекламного характера;

3) объявления юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности.

6.  Понятия и термины, используемые в настоя-
щем Порядке, употребляются в значении, установ-
ленном Федеральным законом от 13.03.2006 №38-
ФЗ «О рекламе».

СТАТья 2. ТребОВАния и ОСнОВАния к Терри-
ТОриАльнОму рАзмещению, Внешнему Виду 
и ТехничеСким пАрАмеТрАм реклАмнОй кОн-
СТрукции

1. Помимо требований, установленных статьёй 19 
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-
кламе», рекламная конструкция должна соответство-
вать следующим требованиям:

1) рекламная конструкция изготавливается и 
размещается в соответствии с дизайн-проектом;

2) рекламная конструкция, размещаемая 
на здании, не должна создавать помехи для очистки 
кровли от снега и льда.

2. Настоящий Порядок устанавливает требования 
к территориальному размещению, внешнему виду и 
техническим характеристикам рекламной конструк-
ции, условиям использования имущества города 
Волгодонска, земельных участков для распростра-
нения наружной рекламы, порядку выдачи разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории города Волгодонска.

Настоящий Порядок устанавливает форму прове-
дения торгов на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на имуществе 
города Волгодонска и земельных участках.

3. Комитет по градостроительству и архитектуре 
определяет места размещения, технические пара-
метры рекламных конструкций, присоединение ко-
торых возможно к объекту недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности горо-
да Волгодонска, и передаёт эти сведения в форме 
заключения в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска.

4. Для согласования места размещения реклам-
ной конструкции на имуществе города Волгодонска 
и земельных участках рекламораспространитель 
обращается в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре с заявлением, к которому должен быть 
приложен дизайн-проект рекламной конструкции, 
содержащий информацию о месте размещения и 
размерах рекламной конструкции.

В случае если претендент планирует разместить 
рекламную конструкцию, тип которой не предусмо-
трен Концепцией, т.е. выполненную по индивидуаль-
ному проекту, ему необходимо дополнительно предо-
ставить дизайн-проект внешнего вида рекламной 
конструкции с предполагаемыми техническими па-
раметрами и территориальным размещением с при-
вязкой к объекту крепления в масштабе и цвете, с 
указанием кадастрового номера земельного участка 
и с нанесением точки координаты на кадастровом 
плане территории.

5. Комитет по градостроительству и архитектуре в 
течение 10 календарных дней подготавливает и пере-
дает заключение о согласовании размещения ре-
кламной конструкции (далее по тексту – заключение) 
и дизайн-проект рекламной конструкции, содержа-
щий информацию о месте размещения и размерах 
рекламной конструкции, в Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска для проведения 

торгов по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

6. Основанием для размещения рекламной кон-
струкции являются:

1) договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;

2) разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» (приложение 1 к 
настоящему Порядку);

3) для рекламных конструкций площадью более 8 
кв.м соответствие Концепции (приложение 1 к на-
стоящему решению Волгодонской городской Думы). 

СТАТья 3. уСТАнОВкА и экСплуАТАция 
реклАмных кОнСТрукций
 Установка рекламных конструкций на террито-

рии города Волгодонска допускается при наличии 
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», выдаваемого на 
основании заявления собственника или иного ука-
занного в частях 5-7 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» законного вла-
дельца соответствующего недвижимого имущества, 
либо владельца рекламной конструкции, и на осно-
вании договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с собственником земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, 
либо с лицом, управомоченным собственником та-
кого имущества, в том числе с арендатором.

СТАТья 4. дОгОВОр нА уСТАнОВку и экСплуАТА-
цию реклАмнОй кОнСТрукции

1. В случае если недвижимое имущество, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, на-
ходится в собственности города Волгодонска и не 
закреплено за муниципальными унитарными пред-
приятиями или муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, а также, в случае если рекламная кон-
струкция устанавливается на земельном участке, 
который находится в границах города Волгодонска и 
государственная собственность на который не раз-
граничена, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска на 
основании результатов торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, проводимых в соответствии 
со статьёй 5 настоящего Порядка.

2. Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска в течение трёх дней со дня поступления 
средств, полученных от продажи права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в местный бюджет, направляет 
победителю торгов надлежащим образом подписан-
ный договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3. Сроки договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции устанавливаются Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска 
в зависимости от типа и вида рекламной конструк-
ции, в границах соответствующих предельных сро-
ков, установленных уполномоченными органами 
Ростовской области.

СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРО-
ДАжЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВ-
КУ И эКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. Заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции осуществляется на 
основании результатов торгов по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Торги по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции проводятся в форме аукциона (далее - аукцион).

2. Целью аукциона является создание для рекла-
мораспространителей равных условий и возможно-
стей для размещения рекламных конструкций.

3. Предметом аукциона является право на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории города Волгодонска.

4. Аукцион является открытым по составу участников.
5. Организатором аукциона является Комитет по 

управлению имуществом города Волгодонска (далее 
- Организатор аукциона).

Организатор аукциона:
1) формирует комиссию по проведению аукциона 

на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции (далее – аукцион-
ная комиссия);

2) определяет дату, время и место проведения 
аукциона;

3) определяет начальную цену права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в соответствии с устанавливаемым 
размером платы на основании ее рыночной стоимо-
сти, определенной в соответствии с действующим за-
конодательством об оценочной деятельности;

4) определяет существенные условия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

5) устанавливает шаг аукциона;
6) определяет сумму задатка, срок и условия вне-

сения его лицами, заявившими о своем участии в 
аукционе (далее - претенденты);

7) публикует информационное сообщение о 
проведении аукциона не менее чем за 30 кален-
дарных дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе;

8) организует подготовку, согласование реклам-
ных мест с уполномоченными организациями;

9) производит расчеты с претендентами и участ-
никами аукциона;

10) назначает ведущего аукциона (аукциониста);
6. Подготовка и проведение аукциона осуществля-

ется аукционной комиссией, которая:

Приложение  2 к решению Волгодонской городской Думы от_11.10. 2012 № 87 «Об утверждении Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», По-
рядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Методики расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального образования «Город Волгодонск»

пОрядОк  рАзмещения реклАмных кОнСТрукций 
нА ТерриТОрии муниципАльнОгО ОбрАзОВАния «гОрОд ВОлгОдОнСк»

(Продолжение  на стр. 3

(Продолжение. Начало на  на стр.1)
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1) рассматривает заявки на участие в аукционе и 

прилагаемые к ним документы;
2) оформляет протокол рассмотрения заявок;
3) принимает решение о признании аукциона не-

состоявшимся;
4) оформляет протокол о результатах проведения 

аукциона;
5) осуществляет иные функции, возложенные на 

аукционную комиссию настоящим Порядком.
7. Аукционная комиссия принимает решения по 

вопросам, входящим в её компетенцию, большин-
ством голосов от числа присутствующих членов аук-
ционной комиссии.

8. В состав аукционной комиссии включаются 
представители Администрации города Волгодонска 
(по согласованию), Волгодонской городской Думы 
(по согласованию) и Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска.

9. Информационное сообщение (извещение) о 
проведении аукциона публикуется в печатном сред-
стве массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не менее чем за тридцать календарных дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. В случае изменения даты проведения аукцио-
на, Организатор аукциона письменно уведомляет об 
этом претендентов и участников аукциона.

10. В извещении о проведении аукциона указыва-
ются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения и номер кон-
тактного телефона Организатора аукциона;

2) дата, время и место проведения аукциона;
3) сведения о предмете аукциона;
4) начальная цена предмета аукциона для каждого 

рекламного места, выставляемого на аукцион, опре-
деляется в размере месячной платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 
соответствии с Методикой расчета платы за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, присоединяемых к недви-
жимому имуществу, находящемуся в собственности 
(ведении) муниципального образования «Город Вол-
годонск» (приложение 3 к настоящему решению);

5) шаг аукциона, который составляет 10% от на-
чальной цены;

6) требования к внешнему виду и техническим па-
раметрам рекламной конструкции;

7) существенные условия договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;

8) сумма задатка, срок и условия его внесения, а 
также номер счета для его перечисления;

9) сведения о том, что цена предмета аукциона за-
считывается в счет платежей по будущему договору;

10) форма заявки, дата начала и окончания при-
ема заявок.

11. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменения в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне. В течение одного рабочего дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются 
Организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов по адресу: www.volgodonskgorod.ru. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте торгов внесённых изменений 
в извещение о проведении аукциона до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе он состав-
лял не менее пятнадцати календарных дней.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов 
по адресу: www.volgodonskgorod.ru в течение одного 
рабочего дня с даты принятия решения от отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения Организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, Организатор аукци-
она возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

13. В аукционе не может принимать участие лицо, 
занимающее преимущественное положение в сфе-
ре распространения наружной рекламы на момент 
подачи заявки на участие в аукционе.

14. Для участия в аукционе претендент представ-
ляет в Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска:

1) заявку по форме, указанной в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона;

2) данные о заявителе:
а) для физического лица: паспортные дан-

ные, копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе;

б) для юридического лица: копию свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе;

в) для индивидуального предпринимателя: 
копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе;

3) платёжный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение суммы задатка в уста-
новленном размере, в качестве обеспечения опла-
ты приобретаемого на аукционе права на заключе-
ние договора;

4) информацию об общей площади ин-
формационных полей рекламных конструкций и 
заключение, которые выданы комитетом по градо-
строительству и архитектуре этому лицу и его аффили-
рованным лицам на территории города Волгодонска;

5) в случае подачи заявки и прилагаемых до-
кументов уполномоченным лицом претендента, к до-
кументам прилагается копия доверенности с предъ-
явлением подлинника для обозрения;

6) опись представленных документов.
Заявитель вправе самостоятельно предоставить 

выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении аукциона (или нотариаль-
но заверенную копию такой выписки).

15. Заявки регистрируются в журнале регистрации 
заявок с указанием даты и времени подачи заявки. 
Каждой заявке присваивается регистрационный но-
мер. Претенденту, представившему заявку, выдаёт-
ся расписка, подтверждающая приём и регистрацию 
его заявки с указанием даты и времени приема.

16. Заявки, поступившие по истечении срока их 
приёма, указанного в информационном сообщении 
о проведении аукциона,  возвращаются претенденту 
или его представителю под расписку.

17. Претендент на участие в аукционе вправе по-
дать не более одной заявки в отношении каждого 
предлагаемого рекламного места.

18. Аукционная комиссия рассматривает заявки и 
прилагаемые документы на соответствие требовани-
ям, установленным настоящим Порядком. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
не может превышать 10 дней с даты окончания сро-
ка подачи заявок.

19. По результатам рассмотрения заявок и прила-
гаемых документов аукционная комиссия принима-
ет решение о допуске претендента к участию в аук-
ционе и о признании его участником аукциона либо 
об отказе в допуске претендента к участию в аукци-
оне в случае нарушения требований к заявке и до-
кументам, указанных в части 14 настоящей статьи.

20. По результатам рассмотрения заявок и при-
лагаемых документов аукционная комиссия оформ-
ляет протокол рассмотрения заявок, который под-
писывается всеми членами аукционной комиссии, 
присутствующими на заседании, в день окончания 
рассмотрения заявок. 

В протоколе рассмотрения заявок указываются:
1) сведения о претендентах;
2) решения о допуске их к участию в аукционе и 

признании их участниками аукциона;
3) сведения об отказе в допуске претендентов к 

участию в аукционе с обоснованием причин отказа.
Претенденты уведомляются о решении аукцион-

ной комиссии не позднее дня, следующего за днём 
подписания протокола рассмотрения заявок.

Сведения об участниках аукциона до его проведе-
ния не разглашаются.

21. Перед началом аукциона претенденты прохо-
дят регистрацию. При регистрации участнику аукцио-
на выдаётся аукционная карточка с номером.

22. Аукцион начинается с объявления ведущим 
аукциона об открытии аукциона.

После открытия аукциона его ведущий оглашает 
предмет аукциона, его начальную цену и шаг.

В процессе аукциона ведущий называет цену, а 
участники аукциона заявляют о намерении приобре-
сти право на заключение договора по данной цене 
поднятием карточек.

Аукцион начинается с объявления начальной цены 
права на заключение договора. После объявления 
очередной цены ведущий аукциона называет номер 
карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку. Затем ведущий аукциона объявляет 
следующую цену в соответствии с шагом аукциона.

В случае если участник аукциона назовёт свою 
цену, превышающую цену, объявленную ведущим 
аукциона, аукцион продолжается с названной участ-
ником цены.

При отсутствии участников, готовых купить право 
на заключение договора по данной цене, ведущий 
аукциона повторяет эту цену три раза.

Аукцион в отношении каждого рекламного места 
завершается, когда после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку. Победителем аукциона становится 
участник, номер карточки которого был назван веду-
щим аукциона последним.

Если после троекратного объявления начальной 
цены ни один из участников не поднял карточку, аук-
цион в отношении данного рекламного места призна-
ётся несостоявшимся, и договор заключается с тем 
участником аукциона, который первым подал заявку.

23. Результаты проведения аукциона оформ-
ляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими при проведении аукциона члена-
ми аукционной комиссии и победителями аукциона 
в отношении каждого рекламного места в течение 
трёх рабочих дней со дня проведения аукциона.

24. В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) место, дата и время проведения аукциона;
2) регистрационный номер предмета аукциона;
3) местоположение (адрес) объекта недвижимого иму-

щества для присоединения рекламной конструкции;
4) сведения об участниках аукциона, номер их 

карточек;
5) сведения о победителе аукциона;
6) цена приобретенного права на заключение до-

говора;
7) срок действия договора.
Копии протокола о результатах проведения аук-

циона утверждаются председателем аукционной 
комиссии и передаются победителям аукциона по 
каждому рекламному месту по окончании  аукциона. 
Оригинал протокола остаётся в аукционной комис-
сии на хранение.

Информационное сообщение о результатах про-
ведения аукциона публикуется в печатном средстве 
массовой информации и размещается на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее десяти календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

25. Протокол о результатах аукциона является ос-

нованием для заключения с победителем аукциона 
договора, который заключается не позднее 10 дней 
со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния аукциона.

26. Цена приобретённого права на заключение 
договора составляет сумму ежемесячного платежа 
по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

27. Участник аукциона имеет право обжаловать 
протокол аукционной комиссии в судебном порядке.

28. При заключении договора внесённый задаток 
засчитывается в счёт платежей по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

29. В течение пяти рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона участникам аукциона, не ставшим по-
бедителями, возвращаются внесённые ими задатки.

30. Лицо, ставшее победителем аукциона, в слу-
чае уклонения от подписания протокола о результатах 
аукциона, договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции утрачивает внесённый задаток. 
В таком случае, Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, как организатор аукционных 
торгов, вправе заключить договор с участником аук-
циона, сделавшим в ходе проведения торгов предпо-
следнее предложение, при этом заключение договора 
с указанным участником является обязательным по 
цене, предложенной им в ходе проведения торгов.

В случае уклонения участника аукциона, сделавше-
го в ходе проведения торгов предпоследнее предло-
жение, от заключения договора, аукцион признаётся 
несостоявшимся, а право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по-
вторно выставляется на аукционные торги.

31. Аукцион признаётся несостоявшимся:
1) если к участию в аукционе допущено ме-

нее двух участников;
2) если ни один из участников аукциона по-

сле троекратного объявления начальной цены не 
поднял карточку;

3) если по результатам аукциона лицо при-
обретает преимущественное положение (результаты 
аукциона признаются ничтожными);

4) если в аукционе принимало участие ме-
нее двух участников  (договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с 
лицом, которое являлось единственным участником 
аукциона, при условии, что такое лицо не обладает 
преимущественным положением и не приобретает 
его в результате заключения указанного договора).

32. Торги на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
проводятся Комитетом по управлению имуществом 
города Волгодонска только в отношении рекламных 
конструкций, указанных в схеме.

СТАТья 6. рАзрешение нА уСТАнОВку и  
экСплуАТАцию реклАмнОй кОнСТрукции
1. Для получения разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции (приложение 1 к 
настоящему Порядку) на имуществе, находящемся 
в собственности города Волгодонска, заявитель (по-
бедитель аукциона) обращается в муниципальное 
автономное учреждение муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МАУ «МФЦ») с заявлением о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» (далее – разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 
(приложение 2 к настоящему Порядку). К заявлению 
победителя аукциона о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее 
- заявление) прилагается квитанция об оплате госу-
дарственной пошлины за выдачу разрешения.

2. Для получения разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на имуществе, не 
находящемся в собственности города Волгодонска, 
заявитель так же обращается в МАУ «МФЦ» с заяв-
лением и приложением документов, указанных в 
части 1 настоящей статьи, а также с приложением 
подтверждения в письменной форме согласия соб-
ственника или иного законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества на присоедине-
ние к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества. 

В случае если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, документом, подтверждаю-
щим согласие этих собственников, является прото-
кол общего собрания помещений в многоквартир-
ном доме.

В случае установки рекламных конструкций в 
границах придорожных полос автомобильной доро-
ги – подтверждение в письменной форме согласия 
владельца автомобильной дороги.

В случае  установки рекламных конструкций в ох-
ранной зоне инженерных сооружений и коммуника-
ций – подтверждение в письменной форме согласия 
правообладателя данных сооружений и коммуникаций 

3. Решение о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в 
его выдаче должно быть принято и направлено Адми-
нистрацией города Волгодонска заявителю в течение 
двух месяцев со дня приема заявления и прилагаемых 
документов. В указанный срок Комитет по градостро-
ительству и архитектуре подготавливает разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо отказ в разрешении на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. МАУ «МФЦ» выдаёт заявителю 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции либо отказ в разрешении на установку и 
эксплуатации рекламной конструкции.

4. Разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции выдается на каждую реклам-

ную конструкцию на срок действия договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5. По результатам обследования территории горо-
да Волгодонска один раз в квартал комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска готовит заключение об установке ре-
кламных конструкций по выданным разрешениям.

По результатам обследования комитет по гра-
достроительству и архитектуре направляет пред-
писания об устранении выявленных нарушений, 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций.

6. Заявитель, не получивший в установленный 
срок разрешение на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции или письменный отказ в вы-
даче разрешения, в течение трех месяцев вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением 
о признании бездействия Администрации города 
Волгодонска незаконным. 

7. Решение об отказе в выдаче разрешения на  
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
должно быть мотивировано и принято исключитель-
но по следующим основаниям:

1) несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной кон-
струкции в заявленном месте схеме территориально-
го планирования или генеральному плану;

3) нарушение требований нормативных ак-
тов по безопасности движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного об-
лика сложившейся застройки города Волгодонска;

5) нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных 
частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

СТАТья 7. АннулирОВАние рАзрешения нА 
уСТАнОВку и экСплуАТАцию реклАмнОй кОн-
СТрукции

1. Администрация города Волгодонска принимает 
решение об аннулировании разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции и оформ-
ляет его соответствующим постановлением:

1) в течение месяца со дня направления комите-
ту по градостроительству и архитектуре владельцем 
рекламной конструкции уведомления в письменной 
форме о своём отказе от дальнейшего использова-
ния разрешения;

2) в течение месяца с момента направления 
комитету по градостроительству и архитектуре соб-
ственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, документа, подтверждающего 
прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция использу-
ется не в целях распространения рекламы;

4) в случае демонтажа рекламной конструкции ее 
владельцем в период действия разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

5) в случае, если в течение года со дня выдачи раз-
решения рекламная конструкция не установлена;

6) в случае, если разрешение выдано лицу, за-
ключившему договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с нарушением требований, 
установленных частями 5.1 - 5.7 ст. 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», либо 
результаты аукциона или конкурса признаны недей-
ствительными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) в случае нарушения требований, установлен-
ных частями 9.1 и 9.3 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

2. Постановление Администрации города Волго-
донска об аннулировании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции направляет-
ся в течение трёх календарных дней с момента его 
подписания рекламораспространителю, в отноше-
нии которого принято решение об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

3.  В случае аннулирования разрешения или при-
знания его недействительным владелец рекламной 
конструкции либо собственник или иной законный 
владелец соответствующего недвижимого имуще-
ства, к которому такая конструкция присоединена, 
обязан осуществить демонтаж рекламной конструк-
ции в течение месяца и удалить информацию, раз-
мещенную на такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней.

4. Решение об аннулировании разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
может быть обжаловано в суд или арбитражный суд 
в течение трех месяцев со дня его получения.

СТАТья 8. признАние рАзрешения нА уСТА-
нОВку и экСплуАТАцию реклАмнОй кОнСТрук-
ции недейСТВиТельным В СудебнОм пОрядке

Разрешение может быть признано недействитель-
ным в судебном порядке в случае:

1) неоднократного или грубого нарушения рекла-
мораспространителем законодательства Российской 
Федерации о рекламе - по иску антимонопольного 
органа;

2) обнаружения несоответствия рекламной кон-
струкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента - по иску органа, 
осуществляющего контроль за соблюдением техни-
ческих регламентов;

3) несоответствия установки рекламной конструк-
ции в данном месте схеме территориального плани-

(Продолжение. Начало на  на стр.1-2)

(Окончание  на стр. 4
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Приложение 1 к Порядку размещения   рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

рАзрешение  нА уСТАнОВку и экСплуАТАцию реклАмнОй кОнСТрукции 
нА ТерриТОрии муниципАльнОгО ОбрАзОВАния  «гОрОд ВОлгОдОнСк»

Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска на основании заяв-
ления от «___»  ____  20     г. разрешает __________________________________________________________                         

(сведения о заявителе (владельце)
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск».
Срок действия разрешеия____________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу разре-

шея__________________________________________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется ре-

кламная конструкция___________________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции___________________________________________________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции__________________________________________
Адрес места установки рекламной конструкции:__________________________________________________
Территориальная зона__________________________________________________

Главный архитектор города Волгодонска -
председатель комитета по градостроительствуи архитектуре Администрации  города Волгодонска  

Приложение 2 к Порядку размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

зАяВление О ВыдАче рАзрешения нА уСТАнОВку и 
экСплуАТАцию реклАмнОй кОнСТрукции

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Для физических лиц:

Заявитель (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________
ИНН, паспортные данные______________________________________________________________________
Проживающий по адресу:________________________________________________Тел.__________________

Для юридических лиц:
Наименование организации:__________________________________________________________________
Юридический адрес:_________________________________________________Тел._____________________
ИНН/КПП___________________________________________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________________________________
Адрес места установки рекламной конструкции:___________________________________________________
Тип рекламной конструкции:___________________________________________________________________
Площадь:____________________________________________________________
Подтверждение уплаты государственной пошлины за разрешение на распространение наружной рекламы:
платежное поручение, квитанция об оплате от «___»________ 20___г. № _____        (нужное подчеркнуть)
Перечень прилагаемых документов:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
С Порядком размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вол-

годонск» ознакомлен.
  Дата    Подпись
Печать юридического лица

Выдано разрешение от «___»_________ 20___ г. №_______

Приложение 3 к Порядку размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

предпиСАние № ___
О демОнТАже САмОВОльнО уСТАнОВленнОй реклАмнОй кОнСТрукции

г. Волгодонск               «__»__________20___г.                            
Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска в результате осущест-

вления мероприятий по проверке соблюдения законодательства установлено нарушение порядка размеще-
ния рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 
и решением Волгодонской городской Думы от ___________2012 года №___ «Об утверждении Концепции 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонска», По-
рядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и Методики расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) муниципального 
образования «Город Волгодонск», установлено, что самовольно установлена рекламная конструкция:

___________________________________________________________________________________________,
(в чем заключается нарушение)

вид (тип) рекламной конструкции______________________________________________________________,
принадлежащая_____________________________________________________________________________,                 

(фамилия, имя, отчество физического лица, должностного лица, наименование юридического лица, которому выдано предписание)
установленная: _____________________________________________________________________________.

(месторасположение объекта)
В соответствии с ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» предписываем в 

срок до: «__»__________20____г. демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию с при-
ведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства земельного участка.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до «___»__________20___г. по тел. _____________.
Предписание составил:
Должность специалиста комитета  по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска            _______________  _______________  (подпись)                                  (Ф.И.О.)
Предписание к исполнению принял:_____________________________________
   (дата, подпись,  расшифровка подписи владельца рекламной конструкции)

рования или генеральному плану - по иску Админи-
страции города Волгодонска;

4) нарушения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки города Волгодонска - по 
иску Администрации города Волгодонска;

5) несоответствия рекламной конструкции требо-
ваниям нормативных актов по безопасности движе-
ния транспорта - по иску Межмуниципального управ-
ления МВД России «Волгодонское».

6) возникновения преимущественного положения 
в соответствии с частями 5.3 и 5.4 ст. 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» - по 
иску антимонопольного органа.

СТАТья 9. демОнТАж реклАмных кОнСТрукций
1. Рекламная конструкция подлежит демонтажу 

в случае:
1) установки рекламной конструкции без разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции (самовольная установка) по предписанию о 
демонтаже — в срок, указанный в таком предписании;

2) аннулирования разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции или признания 
его недействительным. Владелец рекламной кон-
струкции либо собственник или иной законный вла-
делец соответствующего недвижимого имущества, к 
которому такая конструкция присоединена, обязан 
осуществить демонтаж рекламной конструкции в те-
чение месяца со дня его аннулирования и удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней;

3) признания разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции недействительным в 
судебном порядке. Владелец рекламной конструкции 

либо собственник или иной законный владелец соот-
ветствующего недвижимого имущества, к которому 
такая конструкция присоединена, обязан осуще-
ствить демонтаж рекламной конструкции в течение 
месяца и удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

2. Предписание о демонтаже рекламной конструк-
ции (приложение 3 к настоящему Порядку) выдаётся 
комитетом по градостроительству и архитектуре вла-
дельцу рекламной конструкции или собственнику не-
движимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция.

3. Владелец рекламной конструкции обязан осу-
ществить демонтаж рекламной конструкции в тече-
нии месяца со дня выдачи предписания о демонтаже 
рекламной конструкции, установленной и эксплуати-
руемой без разрешения, в срок действия которого 
не истек, а также удалить информацию, размещен-
ную на такой рекламной конструкции, в течение трёх 
дней со дня выдачи указанного предписания.

4. Если в установленный срок владелец рекламной 
конструкции не выполнил указанную в пункте 3 на-
стоящей статьи обязанность по демонтажу реклам-
ной конструкции или владелец рекламной конструк-
ции неизвестен или не установлен, Администрации 
города выдает предписание о демонтаже рекламной 
конструкции собственнику или иному законному вла-
дельцу недвижимого имущества, к которому присо-
единена рекламная конструкция, за исключением 
случаев присоединения рекламной конструкции к 
объекту муниципального имущества или к общему 
имуществу собственников помещений в многоквар-
тирном доме при отсутствии согласия таких соб-
ственников на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. Собственник или иной законный владе-
лец недвижимого имущества, к которому присоеди-
нена рекламная конструкция, обязан демонтировать 
рекламную конструкцию в течение месяца со дня 
выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, 
хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламной конструкции осуществляется за счет соб-
ственника или иного законного владельца недвижи-
мого имущества, к которому была присоединена ре-
кламная конструкция. По требованию собственника 
или иного законного владельца данного недвижимо-
го имущества владелец рекламной конструкции обя-
зан возместить этому собственнику или иному закон-
ному владельцу необходимые расходы, понесенные 
в связи с демонтажем, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции.

5. Если в установленный срок собственник или 
иной законный владелец недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, 
не выполнил указанную в пункте 3 настоящей ста-
тьи обязанность по демонтажу рекламной конструк-
ции либо собственник или иной законный владелец 
данного недвижимого имущества неизвестен, де-
монтаж рекламной конструкции, её хранение или в 
необходимых случаях уничтожение осуществляется 
за счет средств местного бюджета. По требованию 
Администрации города Волгодонска владелец ре-
кламной конструкции либо собственник или иной 
законный владелец недвижимого имущества, к ко-
торому была присоединена рекламная конструкция, 
обязан возместить расходы, понесенные в связи с 
демонтажем, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.

6. Если рекламная конструкция присоединена к 

объекту муниципального имущества или к общему 
имуществу собственников помещений в многоквар-
тирном доме при отсутствии согласия таких собствен-
ников на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в случае, указанном в пункте 4 настоящей 
статьи, её демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
местного бюджета. По требованию комитета по гра-
достроительству и архитектуре владелец рекламной 
конструкции обязан возместить расходы, понесенные 
в связи с демонтажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции.

7. Решение о выдаче предписания о демонтаже 
рекламной конструкции, демонтаж рекламной кон-
струкции могут быть обжалованы в суде или Арби-
тражном суде в течении трёх месяцев со дня полу-
чения соответствующего предписания или со дня 
демонтажа рекламной конструкции.

 
СТАТья 10. ОТВеТСТВеннОСТь зА нАрушение 

нАСТОящегО пОрядкА
1. Лица, допустившие нарушение настоящего По-

рядка, норм и правил размещения рекламных кон-
струкций, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Ответственность за техническое состояние ре-
кламной конструкции в период эксплуатации, без-
опасность креплений и изготовление рекламной 
конструкции в полном соответствии с утверждённым 
проектом несёт рекламораспространитель в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы Л.Г. Ткаченко

(Окончание. Начало на  на стр.1-3)

Приложение 3  к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Концепции размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», Порядка 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и Методики расчета платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

от 11.10. 2012 № 87
меТОдикА рАСчеТА плАТы зА прАВО зАключения

дОгОВОрА нА уСТАнОВку и экСплуАТАцию реклАмных кОнСТрукций, 
приСОединяемых к недВижимОму имущеСТВу, нАхОдящемуСя В СОбСТВеннОСТи (Ведении) 

муниципАльнОгО ОбрАзОВАния «гОрОд ВОлгОдОнСк»
При определении размера платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в собственности (ведении) 
муниципального образования «Город Волгодонск», учитывается вид (тип) рекламной конструкции, площадь 
рекламы, месторасположение на территории города.

Размер годовой платы определяется по формуле:
А рек = С рек х Sрек х К инф

где Срек – оценка годовой платы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций за 1 кв.м рекламной площади, которая устанавливается для всех типов рекламных конструкций 
на основании отчета независимого оценщика,

S рек – площадь информационного поля рекламной конструкции,
Кинф – коэффициент, учитывающий уровень инфляции на очередной финансовый год, принимаемый За-

конодательным Собранием Ростовской области.
Заместитель председателя Волгодонской городской Думы

Л.Г. Ткаченко

ЕРОхИН Е.В. - председатель Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска;

ЗАБАЗНОВ Ю.С. - главный архитектор города 
Волгодонска – председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска;

ПЕТРАКОВА З.Н. - ведущий специалист сектора 
перспективного развития и эстетики городской сре-

ды комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска;

ЦАЦУЛИН А.Н. - и.о. директора МКУ «ДСиГХ»;

УшАКОВ Ю.М. - начальник отдела арендных 
отношений Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска.

Управляющий делами                                                                         
И.В. Орлова

Приложение №2 к постановлению Администрации  города  Волгодонска   от 05.07.2013 № 2518

СОСТАВ  ОргкОмиТеТА 
для ОргАнизАции и прОВедения публичных СлушАний пО ОбСуждению прОекТА решения 

ВОлгОдОнСкОй гОрОдСкОй думы «О ВнеСении изменений В решение ВОлгОдОнСкОй гОрОдСкОй 
думы ОТ 11.10.2012 №87 «Об уТВерждении кОнцепции рАзмещения реклАмных кОнСТрукций 

нА ТерриТОрии муниципАльнОгО ОбрАзОВАния «гОрОд ВОлгОдОнСк», пОрядкА рАзмещения 
реклАмных кОнСТрукций нА ТерриТОрии муниципАльнОгО ОбрАзОВАния «гОрОд ВОлгОдОнСк» 

и меТОдики рАСчеТА плАТы зА прАВО зАключения дОгОВОрА нА уСТАнОВку и экСплуАТАцию 
реклАмных кОнСТрукций, приСОединяемых к недВижимОму имущеСТВу, нАхОдящемуСя В 

СОбСТВеннОСТи (Ведении) муниципАльнОгО ОбрАзОВАния «гОрОд ВОлгОдОнСк»
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