
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальные правовые акты,  

регламентирующие установку рекламных конструкций  

на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

В целях приведения Правил установки рекламных конструкций на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствие с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение Федеральных законов от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

регулирования размещения наружной рекламы на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Правила установки рекламных конструкций на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 года №53-4 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  в п.3.14 ч.3: 

а) подпункт 3.14.1 изложить в следующей редакции: 

«3.14.1. После получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в установленном рекламном месте заявитель обязан в течении 1 месяца 

обеспечить установку рекламной конструкции в соответствии с согласованным проектом.» 

б) подпункт 3.14.2 изложить в следующей редакции: 

«3.14.2. Производство строительно-монтажных и электротехнических работ 

осуществляется при наличии: 

- паспорта рекламного места и согласованного проекта рекламной конструкции; 

- разрешения Администрации на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2. Внести в Положение о проведении торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 года №53-4  следующие 

изменения: 

2.1.  в п.3.1 ч.3: 

а) подпункт 3.1.7 изложить в следующей редакции: 

«3.1.7. Публикует в средствах массовой информации информацию о предстоящих 

торгах, а также размещает на официальном сайте не менее, чем за тридцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в торгах.» 

2.2. в  части 5: 

а) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Информационное сообщение о проведении торгов должно быть опубликовано в 

средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до объявленной даты проведения 
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торгов; в случае переноса сроков проведения торгов организатор письменно уведомляет об 

этом его участников.» 

б) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. В информационном сообщении о проведении аукциона должна содержаться 

следующая информация: 

- адрес организатора торгов и контактный телефон для получения справки; 

- время и место проведения торгов; 

- предлагаемые рекламные места; 

- начальная цена каждого лота, выставляемого на торги, а также шаг аукциона либо 

условия конкурса; 

- окончательный срок приема заявок и документов для участия в торгах. 

Если иное не предусмотрено в информационном сообщении о проведении торгов, 

организатор торгов, сделавший сообщение, вправе отказаться от проведения торгов 

(аукциона) в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения, а 

конкурса – не позднее, чем за 30 дней до проведения конкурса. 

В случае если организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением 

указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. 

Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан возместить 

приглашенным им участникам реальный ущерб независимо от того, в какой именно срок 

после направления извещения последовал отказ от проведения торгов.» 

2.3. в части 8: 

а) подпункт 8.2.13. изложить в следующей редакции: 

«8.2.13. Между лицом, выигравшим аукцион и организатором в день проведения 

аукциона подписывается протокол о результатах аукциона, который имеет силу договора.»; 

б) пункт 8.7. изложить в следующей редакции: 

«8.7. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заказным 

письмом направляется победителю для подписания.» 

2.4. в части 9: 

а) пункт 9.5. изложить в следующей редакции: 

«9.5.Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 

конкурса. Протокол составляется в двух экземплярах. Итоги конкурса оформляются 

решением комиссии.» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 апреля 2017 года 

№ 12-4 


