
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 07.07.2021 по 17.07.2021
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № ______

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке
установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории муниципального  образования  городской
округ  ЛосиноПетровский,  утвержденное  решением
Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 30.01.2014 № 2/1

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
13.03.2006  №  38-ФЗ  «О  рекламе»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области,  постановлением администрации городского округа  Лосино-Петровский от 05.04.2021 №
350 «Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной
форме на  право заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию рекламной конструкции  на
земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящимся  в  муниципальной
собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области, а также на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области»,  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.12.2020 № 1291 «Об утверждении Административного
регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере наружной рекламы», протестом
Щелковской городской прокуратуры от 14.05.2021 № 7-01-2021

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций  на
территории  муниципального  образования  городской  округ  ЛосиноПетровский,  утвержденное
решением Совета депутатов городского округа  Лосино-Петровский от 30.01.2014 № 2/1 (далее -
Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе 3 Положения «Наружная реклама и информация»:
1.1.1. подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции 
«3.3.5.  Заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на

земельных участках,  зданиях или ином недвижимом имуществе,  находящихся в муниципальной
собственности  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  а  также  земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  осуществляется  на  основе  торгов
(аукцион),  проводимых  администрацией,  в  соответствии  с  утвержденным  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  05.04.2021  №  350  «Об  утверждении
Положения  об  организации  и  проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме  на  право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящимся  в  муниципальной  собственности
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  а  также  на  земельном  участке,
государственная  собственность  на  который  не  разграничена,  находящихся  на  территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области.».

1.1.2. подпункт 3.3.6 изложить в следующей редакции:



2
«3.3.6.  В  случае  если  недвижимое  имущество,  к  которому  присоединяется  рекламная

конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции  заключается  с  лицом,  обладающим  правом  хозяйственного  ведения,  правом
оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество при наличии
согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных частью 5.1 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе".

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция,
передано  собственником  в  доверительное  управление,  договор  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной  конструкции  заключается  с  доверительным управляющим  при  условии,  что  договор
доверительного управления  не  ограничивает доверительного управляющего в совершении таких
действий с соответствующим имуществом.».

1.2. В разделе 4 Положения «Типы объектов наружной рекламы и информации» пункт 4.2
изложить в следующей редакции:

«4.2. Временные объекты наружной рекламы и информации. 
Под временными рекламными конструкциями понимаются рекламные конструкции,  срок

размещения  которых  обусловлен  их  функциональным  назначением  и  местом  установки
(строительные  сетки,  ограждения  строительных  площадок,  мест  торговли  и  подобных  мест,
аналогичные технические средств) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

1.3. В разделе 5 Положения «Порядок получения разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции (объекта размещения рекламы)»:

1.3.1. пункт 5.2 исключить из абзаца 11 слова «утверждённым решением Совета депутатов
городского округа Лосино-Петроский от 18.07.2013 №20/5.».

Пункт 5.2 дополнить 1 абзац изложить в следующей редакции:
«5.2.  Для  получения  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции

рекламораспространитель  (далее  -  заявитель)  представляет  в  администрацию городского  округа
Лосино-Петровский  с  помощью единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  или
региональных  порталов  государственных  и  муниципальных  услуг  следующие  документы,
содержащие  сведения,  относящиеся  к  территориальному  размещению,  внешнему  виду  и
техническим параметрам рекламной конструкции:».

1.3.2. пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в

форме  электронного  документа  с  использованием  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  или  региональных  порталов  государственных  и  муниципальных  услуг
должно быть направлено органом местного самоуправления городского округа заявителю в течение
двух  месяцев  со  дня  приема  от  него  необходимых  документов.  Заявитель,  не  получивший  в
указанный срок от органа местного самоуправления муниципального района или органа местного
самоуправления городского округа решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче,  в
течение трех месяцев вправе обратиться в суд  или арбитражный суд  с  заявлением о признании
бездействия соответствующего органа местного самоуправления незаконным.».

1.4. В разделе 7 Положения «Порядок установки объекта рекламы» подпункт 7.2.1 изложить в
следующей редакции:

«7.2.1.  Заключение  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на
земельном  участке,  находящемся  в  муниципальной  собственности  или  государственная
собственность  на  который  не  разграничена,  на  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,
находящемся в муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов в форма аукциона,
проводимого  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствии  с
постановлением  «об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в
электронной  форме  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  на  земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящимся  в
муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский Московской области, а также
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области» от 05.04.2021 № 350.». 

1.5. В разделе 9 Положения «Порядок демонтажа объектов наружной рекламы» пункты 9.3-
9.6 изложить в следующей редакции:

«9.3.  Подготовка  информации о самовольно установленных,  а  также эксплуатируемых без
действующего разрешения либо договора на установку и эксплуатацию на территории городского
округа  объектах  наружной  рекламы  осуществляется  на  основании  решения  Совета  депутатов
городского  округа  Лосино-Петровский  от  16.12.2020  № 64/15  «Об  утверждении  Положения  об
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осуществлении муниципального контроля в сфере наружной рекламы на территории городского
округа  Лосино-Петровский»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  23.12.2020  №  1291  «Об  утверждении  Административного  регламента  по
осуществлению муниципального контроля в сфере наружной рекламы». 

9.4.  Муниципальный  контроль  осуществляется  в  соответствии постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.12.2020  №  1291  «Об  утверждении
Административного регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере наружной
рекламы». 

9.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения руководителя
органа  муниципального  контроля,  в  соответствии  с  типовой  формой,  утвержденной  приказом
Минэкономразвития  Российской  Федерации  от  30.04.2009  № 141  «О  реализации  положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

9.6.  Результаты  проверки,  содержащие  информацию,  составляющую  государственную,
коммерческую,  служебную,  иную  тайну,  оформляются  с  соблюдением  требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической  газете
«Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-
Петровский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                                                Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                                                    И.Ю. Курданин

 «____» ____________ 2021


