
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в порядок проведения торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Сысертского городского округа, утвержденные 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

11.04.2017 № 924  

 

Руководствуясь статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в порядок проведения торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Сысертского 

городского округа, в редакции постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 11.04.2017 № 924, изложив его в новой редакции 

(прилагаются).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и 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 



2 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

 

Порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Сысертского городского округа 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения торгов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Сысертского 

городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ  

«О рекламе» и устанавливает порядок организации и проведения торгов, 

предметом которых является право заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности и 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории Сысертского городского округа.  

2. Предметом торгов является право заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (далее - договор).  

3. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 

и форме подачи предложений о цене предмета аукциона или в электронной 

форме на электронной площадке оператором электронной площадки (далее –

аукцион). 

4. Аукцион может быть проведен только в отношении места включенного 

в схему размещения рекламных конструкций на территории Сысертского 

городского округа, утвержденную муниципальным правовым актом 

Администрации Сысертского городского округа (далее – схема размещения).  

5. Организация и проведение аукциона осуществляются муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр экономического и пространственного 

развития Сысертского городского округа» (далее – МБУ «ЦЭПР СГО»). 

consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164BE9BD278B3369A9A97ACFA22BE5C9D238AFF0CB04E6A719A6CD368WA18F
consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164BE9BD278B3369A9A97ACFA22BE5C9D238AFF0CB04E6A719A6CD368WA18F
consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B995D47FB3369A9A97ACFA22BE5C9D238AFF0CB04E6A719A6CD368WA18F
consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B995D47FB3369A9A97ACFA22BE5C9D238AFF0CB04E6A719A6CD368WA18F
consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B99AD279B3369A9A97ACFA22BE5C8F23D2F30EB5556A738F3A822EFF45A57EE752A718A10733W914F
consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B99AD279B3369A9A97ACFA22BE5C8F23D2F30EB5556A738F3A822EFF45A57EE752A718A10733W914F
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6. Договор является правоустанавливающим документом, 

подтверждающим право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности и земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 

территории Сысертского городского округа на местах, включенных в схему 

размещения рекламных конструкций. 

7. Договор заключается по результатам аукциона на предельный срок, на 

который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 

применяемых технологий демонстрации рекламы, установленный органом 

исполнительной власти Свердловской области. 

8. Примерная форма договора приведена в приложении к настоящему 

Порядку. 

9. Решение о проведении аукциона на право заключения договора 

принимается по инициативе Администрации или по предложению МБУ «ЦЭПР 

СГО» или на основании заявления заинтересованного лица заключить такой 

договор, в соответствии с административным регламентом утвержденными 

Администрацией. 

10. МБУ «ЦЭПР СГО»:  

1) выступает организатором аукциона; 

2) предоставляет муниципальную услугу по заключению договоров; 

3) разрабатывает извещение о проведении аукциона, размещает его на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт 

торгов), на официальном сайте Сысертского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

www.admsysert.ru (далее - официальный сайт Сысертского городского округа), 

либо на электронной площадке не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты проведения аукциона.  

4) принимает заявки на участие в аукционе; 

5) уведомляет заявителя о признании его участником аукциона или об 

отказе в признании заявителя участником аукциона; 

6) проводит процедуры аукциона; 

7) принимает решение о признании заявителя участником аукциона либо 

об отказе в признании заявителя участником аукциона;  

8) признает участника победителем аукциона, а также победителя 

уклонившимся от заключения договора;  

9) признает аукцион несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 

настоящим Порядком и действующим законодательством; 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admsysert.ru/
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10) в случае проведения аукциона в электронной форме, обеспечивает 

получение сертификатов ключей проверки усиленной квалифицированной 

электронной подписи, и ключей электронной подписи, необходимых для 

выполнения функций организатора аукциона при работе с электронной 

площадкой. 

Иные функции, не отнесенные настоящим Положением к обязанностям 

организатора аукциона, выполняет оператор электронной площадки в 

соответствии со своим внутренним регламентом.  

Правила электронного документооборота между организатором 

аукциона, заявителями, участниками аукциона, победителем аукциона и 

электронной площадкой определяются внутренним регламентом оператора 

электронной площадки.  

  

Глава 2. Организация проведения аукциона  

  

1. Решение о проведении аукциона оформляется постановлением 

Администрации о проведении аукциона на право заключения договора 

(договоров) на установку и эксплуатацию рекламной (рекламных) конструкции 

(конструкций) на территории Сысертского городского округа (далее – 

постановление о проведении аукциона).  

В постановлении о проведении аукциона указываются:  

1) предмет и форма аукциона («Право на заключение договора 

(договоров) на установку и эксплуатацию рекламной (рекламных) конструкции 

(конструкций)»);  

2) адрес (адреса) места установки рекламной конструкции и ее 

характеристика (в том числе стена, крыша здания, строения, сооружения, 

ограждение, земельный участок), а также характеристика каждой рекламной 

конструкции (в том числе тип, вид, ширина, высота, количество сторон, 

площадь информационных полей);  

3) начальная цена предмета аукциона (размер годовой платы по 

договору);  

4) размер задатка, срок его внесения;  

5) электронная площадка, на которой будет проводиться электронный 

аукцион, в случае проведения электронного аукциона;  

6) дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе 

(далее - заявка) и документов, указанных в извещении (далее - документы);  

7) дата и время определения участников аукциона (признания заявителей 

участниками аукциона);  

8) дата и время проведения аукциона.  

6. Начальная цена предмета аукциона (размер годовой платы по 

договору) устанавливается в размере ежегодного платежа за установку и 

эксплуатацию рекламной (рекламных) конструкции (конструкций) на 

основании отчета об оценке, проводимой в соответствии с Федеральным 
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законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации».  

Независимый оценщик определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обеспечении государственных и муниципальных 

нужд.  

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 

процентов начальной цены предмета аукциона. 

8. Извещение должно включать следующие сведения:  

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер телефона организатора аукциона;  

2) наименование предмета аукциона («Право на заключение договора 

(договоров) на установку и эксплуатацию рекламной (рекламных) конструкции 

(конструкций»);  

3) адрес (адреса) места установки рекламной конструкции и его 

характеристика (в том числе стена, крыша здания, строения, сооружения, 

земельный участок), а также характеристика рекламной конструкции (в том 

числе тип, вид, ширина, высота, количество сторон, площадь информационных 

полей);  

4) срок договора;  

5) начальная цена предмета аукциона (размер годовой платы по 

договору);  

6) величина повышения начальной цены предмета аукциона – «шаг 

аукциона»;  

7) размер задатка, срок, порядок его внесения и возврата, а также 

реквизиты счета, на который должен поступить задаток;  

8) форма заявки на участие в аукционе;  

9) сведения об электронной площадке, на которой будет проводиться 

электронный аукцион, порядок регистрации на электронной площадке, дата и 

время начала и окончания приема заявок и документов для участия в аукционе, 

в случае проведения электронного аукциона;  

10) перечень документов, которые заявитель должен представить 

организатору аукциона, с указанием требований к их оформлению;  

11) порядок и срок, в течение которого заявитель имеет право отозвать 

принятую заявку;  

12) правила проведения аукциона в электронной форме;  

13) дата, время и порядок определения участников аукциона (признания 

заявителей участниками аукциона);  

14) дата и время проведения аукциона, подведения его итогов аукциона;  

15) порядок определения победителя аукциона;  

16) сведения о сроке, не позднее которого должен быть заключен 

договор;  

17) указание на то, что для установки рекламной конструкции требуется 

получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
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порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти 

Свердловской области.  

9. Извещение подлежит опубликованию на официальном сайте торгов, на 

официальном сайте Сысертского городского округа, либо на электронной 

площадке, не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения 

аукциона. 

10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на официальном сайте торгов, на официальном сайте Сысертского 

городского округа, либо на электронной площадке в течение 1 (одного) дня с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 

направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 

установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает 

заявителям задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 

об отказе от проведения аукциона. 

  

Глава 3. Порядок приема и рассмотрения заявок  

  

1. Для участия в аукционе заявители или их уполномоченные 

представители предоставляют в определенный извещением о проведении 

аукциона срок и место следующие документы:  

1) заявку по форме, определенной извещением;  

2) копию документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных 

предпринимателей и для представителей юридических лиц;  

3) копию доверенности, заверенную подписью индивидуальным 

предпринимателем или руководителем и печатью юридического лица (при 

наличии печати), или копию документа о назначении (об избрании), 

подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица без 

доверенности (приказ о назначении руководителя, выписка из протокола или 

иной документ), заверенную подписью руководителя и печатью юридического 

лица (при наличии печати), - для представителей юридических лиц;  

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);  

5) решение о согласии на совершение крупной сделки либо копию такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 

договора являются крупной сделкой;  

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 
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решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального 

предпринимателя банкротом и о введении процедуры реализации имущества 

должника, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В случае объявления аукциона в электронной форме заявители должны 

получить регистрацию на электронной площадке в соответствии с внутренним 

регламентом оператора электронной площадки и направить посредством 

интерфейса электронной площадки в определенный в извещении срок 

необходимые документы.  

2. При подаче документов, указанных в подпунктах 2, 3 главы 3 

настоящего Положения, заявитель предъявляет лицу, осуществляющему прием 

документов, подлинники указанных документов. 

3. Лицо, осуществляющее прием заявки и документов в бумажном виде, 

регистрирует заявку в журнале приема заявок с присвоением ей номера и 

указанием времени поступления (число, месяц, час и минуты). На втором 

экземпляре заявки, который остается у заявителя, лицо, осуществляющее прием 

заявки и документов, ставит отметку о приеме заявки и документов с указанием 

даты, времени приема, наименования должности, фамилии, имени, отчества 

лица, принявшего заявку, а также подписывает его. 

4. Одно лицо вправе подать только одну заявку по каждому предмету 

аукциона (лоту).  

5. Лицо, осуществляющее прием заявки и документов в бумажном виде 

отказывает в приеме заявки и документов в следующих случаях:  

1) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении о проведении аукциона, либо не соблюдена форма заявки, 

утвержденная извещением о проведении аукциона; 

2) заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя; 

3) представлены не все документы по перечню, предусмотренному в 

извещении, либо представленные документы оформлены ненадлежащим 

образом;  

4) если по данному лоту от заявителя уже принята заявка. 

Данный перечень оснований для отказа заявителю в приеме заявки и 

документов для участия в аукционе является исчерпывающим. 

Отметка об отказе в приеме заявки и документов с указанием причины 

отказа ставится лицом, осуществляющим прием заявки и документов, в заявке 

и журнале приема заявок. Заявка и документы, не принятые организатором 

аукциона, возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью 

документов и отметкой об отказе в приеме с указанием причин отказа путем 

вручения их заявителю или его представителю под роспись.  

6. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 

приема заявок путем направления уведомления об отзыве заявки, в том числе 

через электронную площадку.  

consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B994D47CB3369A9A97ACFA22BE5C9D238AFF0CB04E6A719A6CD368WA18F
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7. Организатор аукциона рассматривает поступившие заявки и 

документы, проверяет: 

1) соответствие поданных заявок установленной форме;  

2) наличие полного комплекта документов в соответствии с перечнем, 

опубликованным в извещении, и их соответствие требованиям к оформлению, 

установленным в извещении;  

3) наличие или отсутствие решения о ликвидации заявителя - 

юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 

решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального 

предпринимателя банкротом и о введении процедуры реализации имущества 

должника, решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

4) отсутствие противоречий между сведениями, содержащимися в 

представленных заявителем документах, или между сведениями, 

содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями, 

полученными организатором аукциона при подготовке к проведению аукциона; 

8. Результатом рассмотрения заявок, организатором аукциона 

принимается одно из следующих решений:  

1) о признании заявителя участником аукциона;  

2) об отказе в признании заявителя участником аукциона 

9. Решение об отказе в признании заявителя участником аукциона 

принимается в следующих случаях:  

1) заявка для участия в аукционе не соответствует форме заявки, 

определенной извещением;  

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в извещении, представлены недостоверные сведения или поступившие 

документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных 

извещением;  

3) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в 

представленных заявителем документах, или между сведениями, 

содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями, 

полученными организатором аукциона при подготовке к проведению аукциона;  

4) имеется решение о ликвидации заявителя - юридического лица, 

решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица 

банкротом и об открытии конкурсного производства, решение арбитражного 

суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и о 

введении процедуры реализации имущества должника, решение о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

5) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 

извещении о проведении аукциона. 

consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B994D47CB3369A9A97ACFA22BE5C9D238AFF0CB04E6A719A6CD368WA18F
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Данный перечень оснований для принятия решения об отказе в 

признании заявителя участником аукциона является исчерпывающим.  

10. Решение организатора аукциона о признании заявителя участником 

аукциона, либо об отказе в признании заявителя участником аукциона 

оформляется протоколом рассмотрения заявок.  

Подписание протокола рассмотрения заявок производится в день 

рассмотрения заявок.  

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  

11. В протоколе рассмотрения заявок указываются:  

1) принятые заявки; 

2) отозванные заявки;  

3) сведения о заявителях, признанных участниками аукциона;  

4) сведения о заявителях, в отношении которых принято решение об 

отказе в признании их участниками аукциона, с указанием оснований для 

принятия такого решения.  

12. Протокол рассмотрения заявок в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 

сайте торгов, а также на официальном сайте Сысертского городского округа, 

либо на электронной площадке. Заявителям направляются уведомления о 

принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола.  

Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол 

вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

 

Глава 4. Порядок проведения аукциона  

  

1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона.  

2. Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с 

процедурой, установленной внутренним регламентом оператора электронной 

площадки. 

3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей), либо на 

электронной площадке. 

4. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона». 

5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона.  

6. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 
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7. Аукцион проводится в следующем порядке:  

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 

аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 

аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);  

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 

лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), 

«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 

заявить сои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 

соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 4 главы 4 

настоящего Положения, поднимает карточку в случае если он согласен 

заключить договор по объявленной цене;  

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 

соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную 

в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, пунктом 4 главы 4 настоящего 

Положения, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;  

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора.  

8. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену для заключения договора. 

9. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном 

порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол 

аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 

проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 

договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 

фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. 
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Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, 

предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к 

документации об аукционе. 

10.  Протокол об итогах аукциона размещается организатором аукциона 

на официальном сайте торгов, на официальном сайте Сысертского городского 

округа в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

В случае проведения электронного аукциона протокол об итогах 

аукциона в электронной форме направляется организатором аукциона на 

электронную площадку в день его подписания для размещения. 

11. В протоколе об итогах аукциона указываются следующие сведения:  

1) место, дата и время проведения аукциона;  

2) номер лота;  

3) начальная цена лота;  

4) адрес места установки рекламной конструкции и его характеристика (в 

том числе стена, крыша здания, строения, сооружения, ограждение, столб, 

газон, тротуар, земельный участок);  

5) предложение о цене лота победителя аукциона и участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене лота;  

6) фамилия, имя, отчество (наименование) победителя аукциона и 

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота.  

12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 

участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в 

течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем 

аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 

аукциона является одновременно победителем аукциона и участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при 

уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве 

победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.  

13. Аукцион признается несостоявшимися в следующих случаях: 

1) не было принято ни одной заявки;  

2) участником аукциона был признан один заявитель;  

3) ни один из участников аукциона при проведении аукциона после 

троекратного объявления начальной цены лота не поднял карточку;  

4) участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

лота, уклонился или отказался от заключения договора.  

Признание аукциона несостоявшимся или недействительным 

оформляется протоколом о признании аукциона несостоявшимся. 
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14. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если 

в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 

высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена 

лота), после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 

цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене 

договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 

несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

15. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения с 

победителем аукциона договора. Договор заключается на срок не 

превышающий предельный срок, на который могут заключаться договоры на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и 

видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации 

рекламы, установленный органом исполнительной власти Свердловской 

области.  

16. По окончании срока действия договора обязательства сторон по 

договору прекращаются. Срок, в течение которого должен быть подписан 

проект договора, заключенный между Администрацией и победителем 

аукциона, составляет 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания 

протокола об итогах проведения аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) 

календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте торгов, на официальном сайте Сысертского городского 

округа.  

17. В случае если победитель аукциона не заключил договор по 

истечении указанного срока в пункте 16 главы 4 настоящего Положения, он 

считается уклонившимся от заключения договора. При уклонении или отказе от 

заключения в установленный срок договора победитель аукциона утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Организатор аукциона в случае уклонения или отказа победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора предлагает заключить договор 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. 

Предложение о заключении договора с указанием срока для его заключения 

направляется участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене лота, в течение 5 (пять) календарных дней с момента истечения срока 

для подписания договора победителем аукциона. Если участник аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене лота, уклонился или 

отказался от заключения договора в установленный в предложении о 

заключении договора срок, аукцион признается несостоявшимся. 

18. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе и признания участником аукциона 

только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 

аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным извещением об аукционе, а также с лицом, 
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признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона 

заключает договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в аукционе и извещением об аукционе, но по цене не менее начальной 

(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. 

 

Глава 5. Заключительные положения  

  

1. Все вопросы, связанные с проведением аукциона и определением его 

победителя, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2. Документы о проведении аукциона, а также документы, 

представленные заявителями, хранятся в МБУ «ЦЭПР СГО» в течении 

действия договора.  

3. В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной 

конструкции допускаются только при наличии разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции.  

consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B99AD279B3369A9A97ACFA22BE5C8F23D2F309BC5B3E21C03BDE68AF56A77AE750A604WA11F
consultantplus://offline/ref=38B5310FF407485909E60E8074838DBEF164B99AD279B3369A9A97ACFA22BE5C8F23D2F309BC5B3E21C03BDE68AF56A77AE750A604WA11F
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Приложение  

к порядку проведения торгов на право 

заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных 

участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории 

Сысертского городского округа 
 

Форма 

Договор № ____ на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

г. Сысерть                                                                                  «____» ______________ 20__ года 

Администрация Сысертского городского округа (далее – Администрация), в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________№ _______________________, с одной стороны, 

и ______________________________________________________________, в лице 

___________________________, действующего на основании ____________________ (далее - 

Рекламораспространитель), с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, на 

основании протокола от «___» _________________ года № ______ о 

___________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю за плату право 

разместить следующие рекламные конструкции (далее – рекламные конструкции):  
№ 

п/п 

Номер места на схеме 

размещения 

Ориентир места установки Тип Вид Площадь информационных 

полей (кв. м) 

Кол-во 

сторон 

       

1.2. Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям  

пункта 1.1. настоящего договора, схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Сысертского городского округа, ГОСТа Р 52044-2003, ГОСТа 33027-2014 и иным 

требованиям действующего законодательства. 

В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года        

№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) установка и эксплуатация рекламной 

конструкции допускается при наличии разрешения на установку и эксплуатацию, выданного 

в установленном порядке, срок действия которого не истек. 

Рекламораспространитель к моменту начала фактического распространения рекламы 

с использованием рекламных конструкций, право на установку которых является предметом 

настоящего Договора, и в течение всего срока распространения рекламы с использованием 

рекламных конструкций, право на установку которых является предметом настоящего 

договора, обязан соответствовать требованиям, предъявляемым к 

рекламораспространителям Законом о рекламе, и иным требованиям действующего 

законодательства.    

1.3. Рекламораспространитель самостоятельно получает разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

В отношении рекламных конструкций, размещаемых в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и 

межмуниципального значения, за разрешениями на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций Рекламораспространитель обращается в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области; в отношении иных рекламных 

конструкций Рекламораспространитель обращается в Администрацию. 
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1.4. Настоящий Договор действует с «___» ______ 20__ по «___» ______ 20__ и 

пролонгации не подлежит. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Рекламораспространитель обязуется: 

2.1.1. Установить рекламные конструкции в соответствии с настоящим Договором  

и на местах, определенных схемой размещения рекламных конструкций на территории 

Сысертского городского округа и иными требованиями действующего законодательства. 

2.1.2. Направить в Администрацию уведомление об установке рекламных 

конструкций в течение трех дней со дня установки. 

2.1.3. Вносить плату за размещение рекламных конструкций в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.4. При производстве работ по установке, эксплуатации, обслуживанию и 

демонтажу рекламных конструкций: 

- соблюдать действующие строительные, санитарные и иные правила и нормы 

обеспечения безопасности, соблюдать все требования и ограничения, установленные 

действующим законодательством, принимать все необходимые и достаточные меры для 

обеспечения безопасности третьих лиц и сохранности их имущества; 

- в случае необходимости за свой счет обеспечить подключение к сетям 

электроснабжения для освещения рекламной конструкции; 

- не допускать ухудшения состояния территории, прилегающей к рекламным 

конструкциям, а если рекламные конструкции установлены на здании, строении или 

сооружении - не допускать ухудшения состояния этого здания, строения или сооружения; 

- приводить место установки рекламных конструкций в надлежащее состояние 

(устранять повреждения, возникшие в результате установки (демонтажа) рекламных 

конструкций на здании, строении, сооружении и иных объектах с восстановлением 

благоустройства); 

- в случае отсутствия возможности проведения работ без выезда на проезжую часть 

согласовать схему ограждения места проведения работ по установке рекламных 

конструкций, работ по смене контента и поддержанию эстетического вида конструкций 

(покраска, очищение от пыли и грязи и т.д.) с уполномоченными органами. 

2.1.5. Содержать рекламные конструкции в надлежащем техническом и эстетическом 

состоянии, производить регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламных 

конструкций. 

Не реже одного раза в год производить окраску несущих конструкций и 

декоративных элементов рекламных конструкций; при использовании в составе рекламных 

конструкций высокотехнологичных декоративных материалов и (или) покрытий, 

конструктивных элементов производить их ремонт или замену по мере утраты ими своих 

свойств или по истечении срока службы, указанного производителем этого материала, 

конструктивного элемента. 

2.1.6. Не изменять характеристик рекламных конструкций, указанных в пункте 1.1 

настоящего Договора. 

2.1.7. При возникновении повреждений или неисправностей рекламных конструкций, 

создающих угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить 

ремонтно-восстановительные работы. В остальных случаях ремонтно-восстановительные 

работы проводить в течение трех календарных дней со дня обнаружения таких повреждений  

и неисправностей или со дня получения требования Администрации, выданного в 

соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Договора. 

2.1.8. Использовать рекламные конструкции только в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы. Не устанавливать на месте, предоставленном для установки 

рекламных конструкций, рекламные конструкции, не предусмотренные разрешениями на 
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции, или использовать место установки 

рекламных конструкций для иных целей. 

2.1.9. Исполнять требования Администрации, выданные в соответствии с                      

пунктом 2.4.1 настоящего Договора. 

2.1.10. Уведомлять Администрацию в письменной форме обо всех фактах 

возникновения прав третьих лиц в отношении рекламных конструкций в течение 3 дней со 

дня возникновения таких прав. 

2.1.11. Демонтировать рекламные конструкции в течение 3 дней со дня истечения 

срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкцию, привести 

место установки рекламных конструкций в надлежащее состояние, полностью восстановив 

благоустройство территории, и уведомить Администрацию в течении 3 дней со дня 

демонтажа. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, Администрация направляет 

Рекламораспространителю предписание о демонтаже рекламной конструкции.  

Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнит 

обязанность по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе обратиться в суд 

с иском о понуждении демонтировать рекламную конструкцию или осуществить демонтаж 

рекламной конструкцию за счет средств местного бюджета с последующим возмещением ее 

владельцем расходов, связанных с демонтажем, хранением, уничтожением рекламной 

конструкции. 

2.1.12. В случае причинения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламных 

конструкций ущерба имуществу третьих лиц возместить причиненный ущерб. 

2.2. Администрация обязуется: 

2.2.1. Обеспечить Рекламораспространителю беспрепятственный доступ для 

проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и демонтажу 

рекламных конструкций, а также доступ к самим рекламным конструкциям. 

2.3. Рекламораспространитель имеет право: 

2.3.1. Использовать рекламные конструкции для распространения рекламы, 

социальной рекламы, соответствующей требованиям законодательства Российской 

Федерации о рекламе; 

2.3.2. Беспрепятственного доступа к рекламным конструкциям и к месту их установки  

для проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту  

и демонтажу рекламных конструкций; 

2.3.3. Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с пунктом 6.2 настоящего 

Договора. 

2.4. Администрация имеет право: 

2.4.1. Производить проверки соблюдения Рекламораспространителем условий 

настоящего Договора, а также проверять соответствие рекламных конструкций местам 

размещения, определенным схемой размещения рекламных конструкций на территории 

Сысертского городского округа, ГОСТам и иным требованиям действующего 

законодательства с направлением соответствующих требований о приведении рекламных 

конструкций в соответствие с разрешительной документацией; 

2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

разделом 6 настоящего Договора. 

2.4.3. Организовать демонтаж рекламных конструкций в соответствии с порядком, 

установленным законодательством о рекламе, в случаях, определенных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

3. Расчеты и платежи по настоящему Договору 
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3.1. Годовой размер платы за размещение рекламных конструкций в размере 

начальной цены предмета аукциона составляет ______________________ 

(__________________________________________) руб. ______ коп.  

Ранее уплаченный задаток для участия в аукционе в размере 

______________________ (__________________________________________) руб. _____ коп. 

Рекламораспространителю не возвращается и засчитывается в счет первого платежа по 

настоящему Договору. 

3.2. Платежи по настоящему Договору осуществляются по следующему графику и в 

следующих размерах: 
№ Дата  Размер платежа (руб.) 

1 2 3 

Реквизиты для внесения платежей по настоящему Договору:   
р/сч: _____________________, БИК:  ____________________,  
ИНН: ____________________, КПП: ____________________ 
Наименование банка: ____________________, Получатель: ____________________ 
ОКТМО: _______________________, КБК: __________________________ 
Назначение платежа: ____________________. 
Если последний день срока внесения платы приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 

3.3. Рекламораспространитель по согласованию с Администрацией вправе внести 

платежи в размере ежегодной платы единовременно за весь срок действия настоящего 

Договора.  

3.4. При наличии задолженности по платежам за предшествующие платежные 

периоды платежи, поступающие по настоящему Договору, засчитываются в счет погашения 

долга независимо от назначения платежа. 

3.5. Обязательство Рекламораспространителя по внесению платы в соответствии  

с настоящим Договором считается исполненным в момент поступления денежных средств  

на счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора. 

 Неисполнение обязательств по внесению платы в соответствии с настоящим 

Договором является основанием для расторжения Администрацией настоящего Договора в 

одностороннем порядке. При этом ранее внесенные платежи по настоящему договору 

Рекламораспространителю не возвращаются.  

4. Дополнительные условия 

4.1. Если рекламная конструкция создает риск причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, а также имуществу третьих лиц (по любым основаниям), Администрация вправе 

самостоятельно организовать демонтаж такой рекламной конструкции без предварительного 

уведомления Рекламораспространителя. 

Администрация уведомляет Рекламораспространителя о демонтаже рекламной 

конструкции и направляет ему акт о демонтаже. 

4.2. Расходы Администрации по демонтажу, транспортировке, хранению и в 

необходимых случаях утилизации демонтированной рекламной конструкции возмещает 

Рекламораспространитель. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение (частичное исполнение  

и (или) исполнение с нарушением срока) обязательства по внесению платы за размещение 

рекламных конструкций Рекламораспространитель уплачивает пеню в размере 1/300 

ключевой ставки Банка России, действовавшей на день исполнения обязательства, от суммы 

долга за каждый день просрочки установленного платежного периода. 

5.2. Уплата пеней, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает 

Рекламораспространителя от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 
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5.3. Рекламораспространитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц в процессе монтажа, эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта, демонтажа рекламных конструкций, а также вследствие исполнения 

иных обязательств Рекламораспространителя в соответствии с настоящим Договором. 

6. Изменение и прекращение настоящего Договора 

6.1. Настоящий Договор прекращается по истечении срока, установленного в пункте  

1.3 настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе 

Администрации в случаях: 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем 

обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.3 - 2.1.8 настоящего Договора; 

- неисполнения требования Администрации о приведении рекламной конструкции  

в соответствие с положениями настоящего Договора; 

- аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

или признание его недействительным по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

- демонтажа рекламной конструкции в случае, предусмотренном пунктом 4.1 

настоящего Договора; 

- если рекламная конструкция создает препятствия для реализации проектов 

федерального, регионального или местного значения; 

- если рекламная конструкция создает препятствия для организации дорожного 

движения (в связи со строительными изменениями участка дороги или изменениями порядка 

организации дорожного движения, в том числе установкой технических средств 

организации дорожного движения); 

- в связи с предоставлением земельного участка, части земельного участка, где 

размещена рекламная конструкция в аренду, собственность или на иных видах прав другому 

лицу, в соответствии с порядком предоставления земельных участков, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации 

6.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке  

по инициативе Администрации через 10 календарных дней после направления уведомления  

о расторжении настоящего Договора в адрес Рекламораспространителя. 

6.4. Кроме вышеуказанных случаев, расторжение договора допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация Сысертского городского 

округа 

 

От Администрации  

_____________________(__________________) 
                       (подпись)                                (инициалы и фамилия) 

М.П. 

Рекламораспространитель:  

 

 

От Рекламораспространителя 

__________________(__________________) 
                  (подпись)                             (инициалы и фамилия) 

М.П. 

 


