
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

г. Талица 

 

Об утверждении Положения об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или  ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Талицкого 

городского округа, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 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», Уставом Талицкого городского округа, Решением 

Думы Талицкого городского округа от 27 октября 2015 года № 82 «О 

Положении о порядке размещения и распространения наружной рекламы на 

территории Талицкого городского округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или  ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Талицкого 

городского округа, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. начальника Управления  по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа                                                     О.В. Коростелева 
 

 

  от 01.08.2016 № 120 
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Приложение 

к постановлению Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа 

от  01.08.2016  № 120 

Об  утверждении Положения об организации и 

проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или  ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности Талицкого городского округа, а также на 

земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или  ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности Талицкого городского округа, а также на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «О 

рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Талицкого городского 

округа, иными нормативно-правовыми актами.  

1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Талицкого 

городского округа, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена.  

1.3. Аукцион  проводится только в отношении рекламных конструкций, 

указанных в схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной 

постановлением  Администрации Талицкого городского округа от 11.03.2016 № 

60 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Талицкого городского округа».  

1.4. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций проводятся в соответствии решением Думы Талицкого 



городского округа от 19.06.2014 № 48 «Об установлении формы проведения 

торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена» в форме 

аукциона.  

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

- реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

- рекламная конструкция – техническое средство стабильного 

территориального размещения, предназначенное для распространения рекламы; 

- владелец рекламной конструкции – физическое или юридическое лицо, 

являющееся собственником рекламной конструкции, либо иное лицо, 

обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения 

и пользования рекламной конструкцией на основании договора с 

собственником; 

- аукцион – форма публичных торгов, при которых победителем 

признается 2 лицо, предложившее наиболее высокую цену за право на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

- заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа (далее – Управление) с целью заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности или на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена. 

1.6. Предметом аукциона является право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

1.7. Проводимые в соответствии с настоящим Положением аукционы 

являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений.  

1.8. Начальная цена продажи права на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции равна ежегодному размеру платы за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции из расчета установленной 

базовой ставки, утвержденной постановлением  Администрации Талицкого 

городского округа от 20.05.2016 № 125 «Об утверждении годовой базовой 

ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

использованием муниципального имущества на территории Талицкого 

городского округа».  

1.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

 

 

 

 



2. Организатор торгов 

 

2.1. Организатором аукциона выступает Управление по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа. 

2.2. Организатор аукциона при поступлении заявления о заключении 

договора на установку и размещение рекламной конструкции (форма заявления 

указана в Приложении № 1 к настоящему Положению): 

2.2.1. Создает аукционную комиссию по проведению аукциона на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

определяет ее состав, назначает председателя комиссии; 

2.2.2. Принимает решение о проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Положением, которое 

оформляется распоряжением Управления;  

2.2.3. Осуществляет подготовку аукционной документации; 

2.2.4. Осуществляет размещение извещения о проведении аукциона и 

аукционной документации; 

2.2.5. Определяет начальную цену предмета аукциона, устанавливает 

размер задатка (20 процентов начальной цены предмета аукциона) и шаг 

аукциона (5 процентов от начальной цены предмета аукциона); 

2.2.6. Принимает заявки на участие в торгах и ведет их учет; 

2.2.7. Информирует претендентов о результатах рассмотрения заявок; 

2.2.8. Информирует участников аукциона об их результатах; 

2.2.9. Заключает с победителем аукциона договор; 

2.2.10. Производит расчеты с претендентами, участниками и победителем 

торгов; 

2.3. 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 аукциона размещается на 

официальном сайте Управления в течение одного дня с даты принятия решения 

об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от аукциона организатор возвращает 

заявителям задаток. 

 

3. Аукционная комиссия 

 

3.1. Для проведения аукциона создается аукционная комиссия, состав 

которой утверждается организатором аукциона. 

3.2. Аукционная комиссия создается в количестве не менее 5 человек с 

учетом председателя комиссии.  

3.3. Аукционная комиссия осуществляет: 

 - рассмотрение заявок на участие в аукционе;  

- отбор участников аукциона; 

 - ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

- ведение протокола аукциона;  



- ведение протокола об отказе от заключения договора;  

- ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от 

участия в аукционе; 

 - признает аукцион несостоявшимся в отношении тех лотов, на которые 

подана только одна заявка, либо одна заявка признана соответствующей 

требованиям документации, либо все заявки признаны несоответствующими 

требованиям аукционной документации, или вообще не подано ни одной 

заявки;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

3.4. Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании аукционной комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов 

общего числа ее членов, при этом каждый член комиссии имеет один голос. По 

вопросам, входящим в ее компетенцию, аукционная комиссия принимает 

решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.  

4. Извещение о проведении аукциона 

 

4.1. Извещение о проведении аукциона размещается  путем размещения 

информационного сообщения на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования его 

в газете «Сельская новь» не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.  

4.2. Управление как организатор аукциона вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение 

одного дня с даты принятия такого решения изменения размещаются 

организатором аукциона на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на 

участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты объявления о 

внесенных изменениях в извещение о проведении аукциона до окончания 

подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

4.3. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие 

сведения:  

- наименование Организатора аукциона и его реквизиты;  

- дату, время, место проведения аукциона;  

- предмет аукциона (лот) с указанием номера рекламной конструкции в 

соответствии со схемой размещения рекламных конструкций;  

- начальную цену предмета аукциона (лота); 

 - «шаг аукциона»;  

- годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, рассчитанный в соответствии с постановлением  Администрации 

Талицкого городского округа от 20.05.2016 № 125 «Об утверждении годовой 

базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

использованием муниципального имущества на территории Талицкого 

городского округа»;  



- срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 

официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе;  

- размер, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счета для его 

перечисления;  

- адрес и телефон для получения информации об условиях Договора, о 

требованиях к оформлению документов, необходимых для участия в аукционе, 

о форме заявки, о порядке проведения аукциона;  

- дату, время начала и окончания приема заявок;  

- проект Договора;  

- срок заключения Договора;  

- условия проведения аукциона. 

 

5. Аукционная документация 

 

5.1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается 

организатором аукциона. 

5.2. Организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной 

документации одновременно с извещением о проведении аукциона на 

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5.3. Аукционная документация помимо информации и сведений, 

содержащихся в извещении о проведении аукциона  должна содержать: 

5.3.1. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в 

аукционе (форма заявки указана в Приложении № 2 к настоящему 

Положению); 

5.3.2. Форму, сроки и порядок оплаты по договору; 

5.3.3. Порядок, место, дату начала, дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе; 

5.3.4. Требования к участникам аукциона; 

5.3.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

5.3.6. Форму, порядок, даты начала и окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений положений аукционной документации; 

5.3.7. Величину повышения начальной цены права на заключение 

договора при проведении торгов в форме аукциона – «шаг аукциона»; 

5.3.8. Место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

5.3.9. Место, дату и время проведения аукциона; 

5.3.10. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для 

перечисления задатка. В случае если организатором торгов установлено 

требование о внесении задатка, а претендентом подана заявка на участие в 

торгах в соответствии с требованиями аукционной документации, соглашение о 

задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 

письменной форме; 

5.3.11. Срок, в течение которого должен быть подписан договор; 

5.3.12. Дату, время, график проведения осмотра места размещения 

рекламной конструкции; 

5.3.13. Указание на то, что при заключении и исполнении договора 



изменение условий договора, указанных в аукционной документации, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается; 

5.3.14. Указание на то, что условия аукциона, порядок и условия 

заключения договора с победителем аукциона являются условиями публичной 

оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 

оферты. 

5.4. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является ее неотъемлемой частью. 

5.5. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 

изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 

даты принятия такого решения изменения размещаются организатором 

аукциона на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на 

участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты объявления о 

внесенных изменениях в документацию о проведении аукциона до окончания 

подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 

6. Условия участия в аукционе 

 

 6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, представивший организатору аукциона заявку на участие в 

аукционе (далее – заявитель).  

6.2. Для участия в аукционе заявители направляют организатору аукциона 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона: 

1)  заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные 

подписью его руководителя и печатью организации; 

3) копию документа, удостоверяющего личность для физических лиц, их 

представителей и для представителей юридических лиц; 

4) документ подтверждающий полномочия, действовать от имени 

заявителя - для представителей физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей; копию доверенности, заверенную подписью руководителя 

организации и печатью юридического лица, или копию документа о назначении 

(об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени 

организации без доверенности (например, копию приказа о назначении 

руководителя, выписку из протокола), заверенную подписью руководителя 

организации и печатью юридического лица, - для представителей юридических 

лиц; 

5) полученную не позднее чем за 20 календарных дней до даты подачи 

заявки: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (при 

подаче заявки юридическим лицом); 



выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (при подаче заявки индивидуальным предпринимателем); 

7) копию платежного документа, подтверждающего перечисление задатка 

на счет, указанный в извещении о проведении аукциона; 

6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

самостоятельно заверяют представляемые копии документов. 

Физические лица при подаче заявки и документов на участие в аукционе 

представляют подлинники и копии указанных документов лицу, 

осуществляющему их прием. Лицо, осуществляющее прием документов, 

сравнивает подлинник документа с копией и заверяет копию путем 

проставления на ней отметки о заверении копии документа. 

При приеме заявки лицо, осуществляющее прием заявок и документов, 

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 

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

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

лица, принявшего заявку и документы, а также проставляет свою подпись. 

6.4. Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, заявитель 

может подать только одну заявку по каждому лоту.  

6.5. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока 

регистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом Организатора 

аукциона.  

6.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении аукциона не рассматриваются и 

возвращаются заявителям или их уполномоченным представителям. 

6.7. Организатор аукциона 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; 

2) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя; 

3) представлены не все документы по перечню, объявленному в 

извещении, либо представленные документы оформлены с нарушением 

требований, предусмотренных извещением о проведении аукциона; 

4) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в 

представленных заявителем документах; 

5) по данному лоту от заявителя уже принята заявка. 

Отметка об отказе в приеме заявки и документов с указанием причины отказа 

проставляется лицом, осуществляющим прием заявок и документов, в заявке и 

журнале приема заявок. 

Заявка и документы, не принятые организатором аукциона, возвращаются 

заявителю в день их поступления  с отметкой об отказе в приеме заявки и 

документов с указанием причин отказа путем вручения их заявителю или его 

уполномоченному представителю под роспись. 

 



7. Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и оформление его 

результатов 

 

7.1. Порядок рассмотрения заявок: 

7.1.1. По окончании срока приема заявок Организатор аукциона передает 

поступившие материалы в аукционную комиссию.  

7.1.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе 

на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе. 

7.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в 

аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 

отказе в допуске заявителя к участию в аукционе. 

7.1.4. Основаниями для отказа заявителю в допуске к участию в аукционе 

являются:  

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, 

представление которых требуется в соответствии с настоящим Положением и 

аукционной документацией или представление недостоверных сведений;  

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.1.5. Решение аукционной комиссии о признании заявителей или о 

признании только одного заявителя участником аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей, оформляется протоколом 

рассмотрения заявок. 

Заявитель приобретает статус участника аукциона со дня подписания 

аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок. 

В протоколе рассмотрения заявок указываются количество принятых и 

отозванных заявок, приводятся фамилии, имена, отчества или наименования 

заявителей, фамилии, имена, отчества или наименования лиц допущенных к 

участию в аукционе и признанных участниками аукциона, а также лиц, 

которым отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований. 

7.1.6. Заявители, признанные участниками аукциона, а также заявители, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении в 

срок не позднее следующего рабочего дня со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок путем вручения под роспись им или их представителям 

соответствующего уведомления или путем направления такого уведомления по 

адресу электронной почты. 

Протокол рассмотрения заявок не позднее следующего рабочего дня 

после его подписания размещается на официальном сайте Управления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. Порядок проведения аукциона и определения победителей: 

7.2.1. Общие положения при проведении аукциона: 

- перед началом аукциона участники проходят предварительную 

регистрацию. Регистрация участников заканчивается не позднее, чем за 15 

минут до начала аукциона. При регистрации участник обязан предъявить 

паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного действовать от 

имени участника; 



- участникам выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее – карточки); 

- в зале до момента начала аукциона участник вправе задавать вопросы 

только по процедуре проведения аукциона; 

- во время проведения аукциона участникам запрещается перемещаться 

по залу, разговаривать, вступать в спор с аукционистом и членами комиссии. 

В случае нарушения порядка проведения аукциона аукционист имеет 

право удалить участника из зала без права дальнейшего участия в данном 

аукционе. 

7.2.2. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту, 

заявленный лот по требованию организатора через аукциониста может быть 

снят с аукциона (при отсутствии заявок, наличии одной заявки, нарушении 

правил проведения аукциона). 

7.2.3. Аукцион с подачей предложений о цене в открытой форме 

проводится в следующем порядке: 

1) аукцион ведет аукционист; 

2) при проведении аукциона вправе присутствовать все участники 

аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные 

доверенности; 

3) аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом 

номера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены 

продажи, «шага аукциона»; 

4) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 

аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

5) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 

с «шагом аукциона»; 

7.2.4. При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на 

заключение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза; 

7.2.5. Если после троекратного объявления аукционистом цены предмета 

торгов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о цене, 

номер карточки и наименование победителя аукциона. 

7.2.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за право на заключение договора. 

7.2.7. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол 

аукциона, который подписывается всеми членами аукционной комиссии в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается у Организатора аукциона. Организатор аукциона при 

проведении аукциона вправе осуществлять аудио- или видеозапись. 

7.2.8. Протокол подведения итогов аукциона размещается организатором 

аукциона на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение дня, следующего за днем 

подписания протокола. 



7.2.9. В случае если после троекратного объявления начальной цены за 

право на заключение договора не один из участников аукциона не поднял 

карточку, аукцион признается не состоявшимся. 

7.2.10. В случае если в аукционе участвовал один участник, аукцион 

признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 

участником аукциона. 

7.2.11. В случае если аукционной документацией предусмотрено 2 и 

более предмета торгов (лота), решение о признании аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого предмета торгов (лота) отдельно. 

7.2.12. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 

средства возвращаются в следующем порядке:  

1) участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями, – в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона; 

2) заявителям, заявки которых возвращены без рассмотрения и 

заявителям не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок;  

3) задаток внесенный победителем аукциона не возвращается и  

засчитывается в счет платы за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции;  

4) при уклонении победителя аукциона от заключения договора задаток, 

внесенный таким участником не возвращается. 

 

8. Порядок заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

 

8.1. Победитель аукциона обязан произвести оплату права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(с учетом ранее перечисленного задатка) единовременным платежом в 

течение пяти рабочих дней после подписания протокола на счет, указанный в 

аукционной документации. Платежное поручение с отметкой банка, 

подтверждающее внесение оплаты в установленном размере, представляется 

организатору аукциона. 

Плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции подлежит зачислению в бюджет Талицкого 

городского округа. 

8.2. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

оформляется в двух экземплярах и заключается на срок, устанавливаемый в 

зависимости от типа и вида рекламной конструкции, в границах предельных 

сроков, устанавливаемых Постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.01.2014 № 29-ПП об утверждении предельных сроков (форма 

договора указана в Приложении № 3 к настоящему Положению). 

8.3. Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

устанавливается размер платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, определяемый в соответствии с Постановлением 

Администрации Талицкого городского округа от 20.05.2016 № 125 «Об 



утверждении годовой базовой ставки платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием муниципального имущества на 

территории Талицкого городского округа», периодичность и сроки ее 

внесения.  

8.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

подлежит зачислению в бюджет Талицкого городского округа.  

8.5. Победителю аукциона в течение десяти рабочих дней после оплаты 

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, Организатором аукциона выдается проект соответствующего 

договора. 

8.6. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

должен быть подписан и возвращен Организатору аукциона победителем 

аукциона в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта договора. 

После чего Организатор аукциона направляет подписанный со своей стороны 

договор победителю аукциона в течение пяти рабочих дней. 

8.7. При неоплате права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, либо неподписании победителем 

аукциона соответствующего договора в установленный срок независимо от 

причин, по которым оплата не была произведена, а соответствующий 

договор не был подписан, победитель аукциона утрачивает право на 

заключение соответствующего договора. В этом случае договор подлежит 

заключению с участником  аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене за право на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

8.8. Победитель аукциона вправе приступить к установке рекламной 

конструкции, только после заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, оформления в установленном 

порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

8.9. По истечении срока действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 

имущества проводится аукцион на право заключения вновь договора с 

использованием муниципального имущества. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Споры, возникающие при определении результатов аукциона, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №1 

к Положению об организации и 

проведении аукциона на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или  ином 

недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности 

Талицкого городского округа, а также 

на земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

 

Управление по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 
______________________________________ 
или полное наименование, местонахождение 

организации) 
______________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя, или ИНН, ОГРН юридического лица) 
Контактный телефон ____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

расположенной по адресу: ______________________________ (адрес (ориентир 

/местоположение) размещения рекламной конструкции, указывается в соответствии с 

утвержденной схемой размещения рекламных конструкций на территории Талицкого 

городского округа), на срок ________________(срок указывается, в пределах, установленных 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 №29-ПП). 

Тип рекламной конструкции _____________________________________ 

Вид рекламной конструкции_____________________________________ 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

представляемых мною лиц - __________ (указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых 

представляются) Управлением по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки:  

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц; 

 2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);  

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 4. Использование персональных данных Управлением по регулированию имущественных и земельных 

отношений Талицкого городского округа;  

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

Настоящее согласие является бессрочным. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению 

субъекта персональных данных.  

«____» ____________ 20___года  

Заявитель: _________________________________________ __________  
                             (Ф.И.О.)                                       (подпись)   

 



Приложение №2 

к Положению об организации и 

проведении аукциона на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или  ином 

недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности 

Талицкого городского округа, а также 

на земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

 

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

 

Номер регистрации_________ 

Дата регистрации__________  

Время регистрации_________  

__________________________  

подпись регистрирующего лица  

Управление по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 
______________________________________ 
или полное наименование, местонахождение 

организации) 
______________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя, или ИНН, ОГРН юридического лица) 

Контактный телефон ____________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

З А Я В К А  

на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

______________________________________________________________ заявляет о своем 

намерении принять  «___» _________ 20 ____  года участие в аукционе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту: 

Лот № ________________________ 

Вид рекламной конструкции      _________________________________________________ 

Адрес размещения  ____________________________________________________________ 

С условиями проведения аукциона и текстом договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции ознакомлен и согласен. 

В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в сроки, предусмотренные  извещением о 

проведении аукциона и аукционной документацией. 

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка: 

 ИНН______________ КПП_____________наименование банка________________ 

отделения банка _____________________________номер счета__________________________ 

БИК _________________________ 



 Гарантирую достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и 

прилагаемых к ней документах. 

 

Приложение: 

1._____________________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________________; 

4._____________________________________________________________________. 

 

Заявитель:_____________________________________________________________ 

Документы принял: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение №3 

к Положению об организации и 

проведении аукциона на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или  ином 

недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности 

Талицкого городского округа, а также 

на земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

 

 

Форма договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

 

Договор № _____ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

г. Талица                                                                                                      «__»___________ ____ г. 

Талицкий городской округ в лице начальника Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа 

_________________________________________________, действующего на основании 

Устава Талицкого городского округа, Положения об Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа на основании 

протокола № _____ от _______________ подведения итогов аукциона, именуемый в 

дальнейшем «Управление» с одной стороны и 

________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», в лице 

___________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность представителя) 

действующего на основании _______________________________________, с другой 

стороны, при совместном упоминании Стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Управление за плату предоставляет Рекламораспространителю право на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Талицкого 

городского округа, на земельном участке, расположенном на территории Талицкого 

городского округа, государственная собственность на который не разграничена в 

соответствии со схемой расположения рекламных конструкций на территории Талицкого 

городского округа: 

адрес (ориентир /местоположение) размещения рекламной конструкции: 

_____________________________, 

тип рекламной конструкции:_________________________________________________, 

вид рекламной конструкции:_________________________________________________, 

площадь рекламной конструкции: ____________________________________________; 

площадь информационных полей рекламной конструкции: 

______________________________; 

количество сторон информационного поля:____________________________________; 

иные сведения: ____________________________________________________________. 

 

 



2. Срок действия Договора 

 

2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «___» __________ 20__ г. по «___» 

___________ 20__ г. 

 

3. Права и обязанности Управления 

 

3.1. Управление обязано: 

3.1.1. В рамках настоящего Договора предоставить право на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в п.п 1.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной 

конструкции при условии обязательного наличия у последнего необходимой 

разрешительной документации на установку рекламной конструкции. 

3.1.3. Контролировать правильность и своевременность расчетов по настоящему 

Договору. 

3.2. Управление имеет право: 

3.2.1. Осуществлять контроль за использованием места установки рекламной 

конструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления и условиями настоящего Договора, с 

этой целью беспрепятственно посещать и обследовать место установки рекламной 

конструкции на предмет соблюдения условий настоящего Договора, целевого использования 

рекламной конструкции и ее технического состояния. 

3.2.2. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Рекламораспространителем 

суммы платы по настоящему Договору, принимать меры по устранению возникшей 

задолженности, в том числе обращаться в суд с требованием о взыскании задолженности. 

3.2.3. По мотивированному представлению государственных и муниципальных 

органов прекратить действие настоящего Договора до истечения его срока в случае 

выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) причинения ущерба муниципальному 

имуществу при дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции, при этом оплата за 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю не 

возвращается. 

 

4. Права и обязанности Рекламораспространителя 

 

4.1. Рекламораспространитель имеет право: 

4.1.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию, указанную в п.п. 1.1. 

настоящего Договора в соответствии со схемой расположения рекламных конструкций на 

территории Талицкого городского округа, разрешением на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции и условиями настоящего Договора. 

4.2. Рекламораспространитель обязан: 

4.2.1. В течение пяти рабочих дней после заключения настоящего Договора 

обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Талицкого 

городского округа для получения разрешения на установку и эксплуатации рекламной 

конструкции. 

4.2.2. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 

соответствии с выданным отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Талицкого городского округа разрешением, Положением о порядке размещения и 

распространения наружной рекламы на территории Талицкого городского округа, 

Правилами благоустройства на территории Талицкого городского округа, условиями 

настоящего Договора. 

4.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы. 

4.2.4. Осуществлять за свой счет обслуживание рекламной конструкции, а так же ее 

ремонт в течение 3 дней с момента обнаружения повреждения или получения предписания.  
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4.2.5. Не изменять в процессе эксплуатации рекламной конструкции ее размер, форму, 

тип, предусмотренные разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

4.2.6. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро-

электробезопасном, эстетическом и санитарном состоянии.  

4.2.7. В случаях аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции или признания его недействительным, либо иных случаях которые 

предусмотрены Положением о демонтаже рекламных конструкций, утвержденных правовым 

актом Администрации Талицкого городского округа осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в сроки, установленные правовыми актами принятыми на территории 

Талицкого городского округа. 

4.2.8. Осуществить демонтаж рекламной конструкции за свой счет в случае 

расторжения Договора (как в связи с истечением срока его действия, так и по причине 

одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе любой из сторон). При 

этом демонтаж рекламной конструкции должен быть осуществлен 

Рекламораспространителем до истечения срока действия договора/в течение одного месяца с 

момента направления Рекламораспространителю отказа от исполнения Договора в 

соответствии с п. 7.2. Договора. 

4.2.9. В течение одного месяца после монтажа (демонтажа) рекламной конструкции 

восстановить дорожное покрытие, тротуар, газон, фасад здания в том виде, каким оно было 

до установки рекламной конструкции, с использованием аналогичных материалов и 

технологий. 

4.2.10. Вносить плату в размере, порядке и сроки, установленные разделом 5 

настоящего договора. 

4.2.11. Не препятствовать ремонту, обслуживанию коммуникаций (в том числе 

бесхозяйных), проходящих в непосредственной близости от места размещения рекламной 

конструкции. Действие настоящего пункта распространяется в том числе на случаи 

обнаружения коммуникаций после заключения настоящего договора. 

4.2.12. Не препятствовать размещению в границах рекламного места межевых и 

геодезических знаков, устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством 

(для рекламных конструкций непосредственно и неразрывно связанных с землей и (или) 

имеющих заглубленный фундамент). 

 

5. Платежи и расчеты по договору 

 

5.1. Размер платы по Договору определяется в соответствии с постановлением 

Администрации Талицкого городского округа от 20.05.2016 № 125 «Об утверждении 

годовой базовой ставки платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

использованием муниципального имущества на территории Талицкого городского округа» и 

указывается в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Плата вносится Рекламораспространителем ежегодно до 01 декабря текущего 

года. 

5.3. Плата начисляется с момента подписания сторонами настоящего Договора. 

Исполнением обязательства по внесению платы является зачисление денежных средств на 

счет, указанный в Приложении № 1.  

5.4. Размер платы может быть изменен Управлением в одностороннем порядке  на 

основании соответствующего правового акта Администрации Талицкого городского округа. 

Об изменении размера платы Управление отправляет Рекламораспространителю 

соответствующее уведомление. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. За нарушение сроков внесения платы Рекламораспространитель уплачивает пени 

в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа за истекший 



расчетный период. Началом применения данной санкции считается день, следующий за 

последним днем срока внесения платежа. Неустойка применяется также в случае 

неправильного зачисления платы Рекламораспространителем.  

6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

7. Изменение, расторжение и прекращение договора 

 

7.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен либо расторгнут по 

соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или 

настоящим Договором. 

При намерении расторгнуть Договор сторона уведомляет об этом письменно за один 

месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут Управлением в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

7.2.1. Аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

7.2.2. Невнесения в установленный срок платы, если просрочка платежа составляет 

более 20 (двадцати) рабочих дней; 

7.2.3. Нарушения требований к месту размещения и эксплуатации рекламных 

конструкций, к внешнему виду (эстетике) рекламной конструкции, размеру, месту ее 

установки установленных Положением о порядке размещения и распространения наружной 

рекламы на территории Талицкого городского округа, Правилами благоустройства на 

территории Талицкого городского округа, Схемой расположения рекламных конструкций на 

территории Талицкого городского округа, настоящим Договором. При этом расходы, 

понесенные Рекламораспространителем, включая плату по настоящему Договору, не 

возмещаются. 

7.3. При отказе Управления от исполнения настоящего договора в случаях, указанных 

в п. 7.2 настоящего Договора, он считается расторгнутым по истечении одного месяца с 

момента направления Рекламораспространителю такого отказа. Обязательства Управления, 

связанные с предоставлением Рекламораспространителю права на установку и эксплуатацию 

прекращаются, прекращаются, за исключением обязательств Рекламораспространителя по 

осуществлению демонтажа рекламной конструкции, осуществлению расчетов за ее 

фактическое размещение за период до момента демонтажа рекламной конструкции, а также 

возмещению расходов Управления по демонтажу и последующему хранению рекламной 

конструкции, если таковые расходы будут понесены Управлением. 

7.4. Настоящий договор считается расторгнутым (прекращенным) по истечении его 

срока действия, установленного разделом 2 настоящего Договора. В этом случае 

обязательства Управления, связанные с предоставлением Рекламораспространителю права 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, прекращаются, обязательства 

Рекламораспространителя являются прекращенными с момента исполнения обязательств по 

осуществлению демонтажа рекламной конструкции, осуществлению расчетов за ее 

фактическое размещение за период до момента демонтажа рекламной конструкции, а также 

возмещению расходов Управления по демонтажу и последующему хранению рекламной 

конструкции, если таковые расходы будут понесены Управлением. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Уведомления, предписания и письма, касающиеся взаимоотношений Сторон по 

настоящему Договору, а также изменения и дополнения к настоящему Договору, 

направляются Сторонами друг другу по адресам, указанным в настоящем Договоре. 

8.3. В случае изменения своего адреса или банковских реквизитов любая из Сторон 

обязана уведомить об этом другую Сторону. При неисполнении этой обязанности адреса 
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Сторон считаются прежними, вся корреспонденция, направленная по этим адресам, 

считается полученной. 

8.4. Стороны будут стремиться разрешать возникающие в связи с действием 

настоящего Договора споры путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

спора в досудебном порядке, спор рассматривается в суде по месту нахождения Управления. 

8.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Управления, второй у 

Рекламораспространителя. 

 

Приложение: Расчет платы (Приложение № 1)  

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Управление: 

Управление по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа  

ИНН 6654010142 КПП 665401001  

р/с 40204810500000126254 (л/с 

03902001060) в Уральском ГУ Банка России 

г.Екатеринбург БИК 046577001  

Адрес: 623640, Свердловская область,  

г. Талица, ул. Советская, 65 

 

Начальник 

___________________/______________/ 

  М.П. 

Рекламораспространитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/______________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к договору 
от «__» _______ 201_ г. № ______ 

 

 
Расчет 

размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе. 

 
1. Расчет: 

1.1. Плата по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

использованием муниципального имущества определяется по формуле:  

Пурк = ГБС/12 х S рк х N где:  

Пурк - плата по договорам за установку и эксплуатацию рекламной продукции с 

использованием муниципального имущества;  

ГБС - годовая базовая ставка платы за год;  

ГБС/12 - базовая ставка платы в месяц;  

12 - количество месяцев в году;  

S рк, - площадь рекламной конструкции (площадь информационных полей);  

N - количество месяцев, на которые заключается договор. 

 

Итого:____________________________________________________________. 

 

1.2. Реквизиты для перечисления платы: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Управление: 
 
Начальник 
 
___________________/______________/ 
М.П. 

Рекламораспространитель: 
 
 
 
_________________/______________/ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

 


