
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения и состава Комиссии по разработке, утверждению 

и внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на 

земельных участках, расположенных на территории Сысертского городского 

округа, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности Сысертского 

городского округа 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года  

№ 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, решением Думы 

Сысертского городского округа от 31.07.2014 № 378 «Об утверждении положения «О 

порядке распространения наружной рекламы и информации на территории 

Сысертского городского округа»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о Комиссии по разработке, утверждению и внесению 

изменений в схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Сысертского городского округа (приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по разработке, утверждению и внесению 

изменений в схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Сысертского городского округа (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-

право.рф) в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

 

Положение о Комиссии по утверждению и внесению изменений в схему 

размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных 

на территории Сысертского городского округа, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по утверждению и внесению 

изменений в схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности Сысертского городского округа (далее – Положение) устанавливает 

порядок деятельности Комиссии по разработке, утверждению и внесению изменений 

в схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных 

на территории Сысертского городского округа, независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Сысертского городского округа (далее - Комиссия), созданной в целях регулирования 

порядка распространения наружной рекламы на территории Сысертского городском 

округе. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», государственными стандартами 

Российской Федерации, Уставом Сысертского городского округа, решением Думы 

Сысертского городского округа от 31.07.2014 № 378 «Об утверждении положения «О 

порядке распространения наружной рекламы и информации на территории 

Сысертского городского округа», законодательством Свердловской области, 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является коллегиальным и постоянно действующим органом. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии 

 

2.1. Комиссия в своей деятельности осуществляет рассмотрение и принятие 

решений по следующим вопросам: 

1) разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках, расположенных на территории Сысертского городского округа, 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности Сысертского городского округа (далее - 

Схема); 

2) подготовка проекта изменений в Схему; 

3) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о включении мест 

размещения рекламных конструкций в Схему; 

4) направление на предварительное согласование в Министерство по 
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управлению государственным имуществом Свердловской области проекта Схемы. 

2.2. Для решения возложенных вопросов Комиссия имеет право привлекать к 

работе в Комиссии, не входящих в ее состав представителей органов государственной 

власти, структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций. 

 

3. Состав Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Сысертского городского округа. 

3.2. К работе Комиссии председатель может привлекать других должностных 

лиц, заинтересованных в решении того или иного вопроса. 

3.3. Комиссия может запрашивать необходимые документы при решении 

вопросов, входящих в ее компетенцию. 

 

4. Порядок организации работы Комиссии 

 

4.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости или при 

поступлении заявлений от физических или юридических лиц в Администрацию 

Сысертского городского округа предложений о включении новых мест Схему или 

внесению изменений Схему.  

4.2. Созыв Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

4.3. Работой Комиссии руководит председатель, а на период его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет руководство работой Комиссии; 

2) ведет заседания Комиссии; 

3) руководит работой по обеспечению деятельности Комиссии; 

4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии. 

4.5. Секретарь Комиссии: 

1) формирует повестку заседаний Комиссии; 

2) организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 

3) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня; 

4) рассылает проекты документов, подлежащих согласованию; 

5) ведет и оформляет протокол заседания Комиссии; 

6) исполняет поручения председателя Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов, от установленного состава Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии после коллективного обсуждения принимается путем 

голосования. 

4.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

присутствующего состава Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса 

имеет председатель Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один 

голос. 

4.9. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. При несогласии с принятым решением член Комиссии может письменно 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
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заседания 

4.9. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который 

подписывается каждым членом Комиссии, секретарем Комиссии, заместителем 

председателя Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

4.10. Решения, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее компетенцию, 

являются основанием для подготовки проекта Схемы, а также внесении в нее 

изменений, писем, уведомлений и иных документов Администрации Сысертского 

городского округа. 

4.11. Комиссия ведет делопроизводство и архив, в котором содержатся 

протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью 

Комиссии. 

 

5. Обязанности членов комиссии 

 

5.1. Члены Комиссии обязаны участвовать в работе Комиссии. 

5.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

во время его отсутствия. 

5.3. Секретарь Комиссии осуществляет деятельность, связанную с ведением 

делопроизводства и архива Комиссии. 

 

6. Порядок обжалования решений Комиссии 

 

6.1. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

  



6 
 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

 

Состав Комиссии по разработке, утверждению и внесению изменений в схему 

размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на 

территории Сысертского городского округа, независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 

Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Администрации Сысертского 

городского округа - председатель Комиссии; 

Александровский Александр Валентинович - председателя Комитета  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа – заместитель председателя 

Комиссии; 

Червяков Павел Владимирович - директор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр экономического и пространственного развития Сысертского 

городского округа» - секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Дудин Максим Валерьевич - начальник отдела муниципального контроля 

Администрации Сысертского городского округа; 

Кадникова Екатерина Александровна – начальник Управления делами – 

начальник юридического отдела Управления делами  

и правовой работы Администрации Сысертского городского округа; 

Калинина Анна Николаевна - директор муниципального бюджетного 

учреждения «Управление капитального строительства Сысертского городского 

округа»; 

Капалина Елена Александровна – Заместитель председателя Комитета  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа; 

Ковин Дмитрий Юрьевич – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный центр градостроительства Сысертского городского округа»; 

Филиппов Михаил Дмитриевич – заместитель директора – руководитель 

департамента экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности 

территории Сысертского городского округа муниципального бюджетного учреждения 

«Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского 

округа»; 

Фабрикант Олег Борисович – главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа. 

 


