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ГЛАВА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 сентября 2007 г. N 783 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ФОРМЫ ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Заречного 

от 21.01.2010 N 63, от 05.05.2011 N 860, 
от 03.07.2012 N 1386, от 07.08.2012 N 1635, 
от 05.09.2012 N 1828, от 09.10.2012 N 2045, 
от 25.10.2012 N 2170, от 04.06.2013 N 1043) 

 
В целях точного исполнения требований законодательства Российской Федерации о 

рекламе, упорядочения размещения рекламных конструкций на объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности города Заречного Пензенской области или в ведении 
органов местного самоуправления города, в соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", подпунктом 26.1 пункта 1 статьи 2.1, пунктами 1, 4 и 
6 части 1 статьи 4.5, подпунктом 33 пункта 6, пунктом 8 статьи 4.6 Устава закрытого 
административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, 
Постановлением Главы города Заречного от 05.09.2007 N 757 "О распространении наружной 
рекламы и установке рекламных конструкций на территории города Заречного Пензенской 
области" постановляю: 

1. Утвердить форму разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории города Заречного Пензенской области (приложение N 1). 
(в ред. Постановления Администрации г. Заречного от 04.06.2013 N 1043) 

2. Утвердить форму типового договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории города Заречного Пензенской области (приложение N 2). 

3. Отделу промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации 
города Заречного (Кулагин Д.В.) осуществлять оформление указанных выше документов, а также 
осуществлять контроль за соблюдением условий заключенных Администрацией города Заречного 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Заречного от 04.06.2013 N 1043) 

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Заречье". 

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по экономике и развитию предпринимательства Рябова А.Г. 

 
Исполняющий обязанности 

Главы города 
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О.В.КЛИМАНОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Главы города Заречного 
Пензенской области 

от 13 сентября 2007 г. N 783 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Заречного 

от 04.06.2013 N 1043) 

 
                                        ┌─────────┐ 
                                        │  Герб   │ 
                                        │ города  │ 
                                        │Заречного│ 
                                        └─────────┘ 

 
                                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
                                РАЗРЕШЕНИЕ 
             на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
             на территории города Заречного Пензенской области 

 
Регистрационный N _______________ 
Дата выдачи: "___"_________ 20__ года 

 
    Настоящее   разрешение   выдано в  соответствии  со статьей  19   Федерального  закона 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

 
    Полное наименование владельца рекламной конструкции: _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    Адрес места нахождения владельца рекламной конструкции: ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    Данные о государственной регистрации владельца рекламной конструкции: ________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    Контактный телефон владельца рекламной конструкции: __________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    Тип рекламной конструкции: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    Площадь информационного поля рекламной конструкции ___________________________________ 
    Место установки рекламной конструкции: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    Собственник земельного  участка, здания или  иного  недвижимого  имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция: 
__________________________________________________________________________________________ 
    Срок действия разрешения: с ___________________________ по ___________________________ 

 
    Заместитель Главы Администрации                       ________________________________ 
                                                                      (ФИО) 
    м.п. 
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Утвержден 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Главы города Заречного 
Пензенской области 

от 13 сентября 2007 г. N 783 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Заречного 

от 04.06.2013 N 1043) 

 
Договор N _____ 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
 

г. Заречный Пензенской области              "__" ______________ ______ года 

 

    Администрация  г.  Заречного Пензенской области, именуемая в дальнейшем 

"Администрация  г.  Заречного",  в  лице заместителя Главы Администрации г. 

Заречного ______________________, действующего на основании доверенности от 

____________ N _______,  с одной стороны, и ______________________________, 

являющийся   владельцем  рекламных конструкций  и  именуемый  в  дальнейшем 

"Рекламораспространитель",  в лице _______________________________________, 

действующего  на  основании_________________, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                            1. Предмет договора 

 

    1.1.  В  соответствии  со  статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 

N    38-ФЗ    "О    рекламе"   Администрация   г.   Заречного предоставляет 

Рекламораспространителю  за  плату  возможность  установки  и  эксплуатации 

рекламных конструкций: 

    1.1.1. Тип рекламной конструкции: _____________ 

    1.1.2. Размеры рекламной конструкции: ___________________ мм 

    1.1.3. Количество рекламных конструкций: ________________ 

    1.1.4. Площадь информационного поля___________ кв. метра 

    1.2.  Рекламная  конструкция устанавливается на территории г. Заречного 

Пензенской области в следующем месте: 

___________________________________________________________________________ 

    1.3.  Присоединение  рекламных  конструкций  осуществляется к следующим 

объектам недвижимого имущества: 

__________________________________________________________________________, 

находящимся   в  собственности  закрытого  административно-территориального 

образования г. Заречного Пензенской области. 

 
2. Порядок расчетов 

 
2.1. Плата по настоящему договору составляет __________ рублей в месяц за одну 

рекламную конструкцию (согласно конкурсному предложению). 

2.2. Рекламораспространитель производит оплату по настоящему договору в бюджет г. 
Заречного Пензенской области по следующим реквизитам: 

УФК по Пензенской области (Администрация г. Заречного), 

Р/сч 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Пензенской области г. Пенза БИК 045655001 
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ИНН 5838000015 

КПП 583801001 

ОКАТО 56534000000 

КБК 901 11705040 04 0000 180 

2.3. Плата по настоящему договору производится Рекламораспространителем ежемесячно в 
срок до 10 числа текущего месяца. Оплата первого периода производится в течение 5 (пяти) дней 
с момента начала действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории г. Заречного Пензенской области. 

2.4. В период размещения Органом местного самоуправления социальной рекламы с 
использованием указанных в настоящем договоре рекламных конструкций плата по настоящему 
договору не взимается. 
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Администрация г. Заречного вправе осуществлять контроль: 

- за целевым использованием рекламной конструкции; 

- за соблюдением сроков оплаты по настоящему договору, установки (демонтажа) 
рекламной конструкции. 

3.2. Рекламораспространитель обращается в Администрацию г. Заречного (отдел 
промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг) с заявлением о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории г. Заречного 
Пензенской области. 

3.3. Рекламораспространитель вправе после получения разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции и заключения настоящего договора устанавливать и 
эксплуатировать рекламные конструкции. 

Рекламораспространитель вправе с согласия Администрации г. Заречного передать права и 
обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

3.4. О дате установки (монтажа) рекламных конструкций Рекламораспространитель 
письменно уведомляет Администрацию г. Заречного не менее чем за 3 (три) календарных дня. 

3.5. Рекламораспространитель обязан: 

3.5.1. Производить оплату согласно Разделу 2 настоящего договора. 

3.5.2. Размещать рекламу, в том числе социальную, не позднее _______ дней с момента 
вступления в силу разрешения на право установки и эксплуатации рекламной конструкции 
(согласно конкурсного предложения). 

3.5.3. Размещать на безвозмездной основе социальную рекламу, подготовленную органами 
местного самоуправления г. Заречного не менее ________________ (согласно конкурсного 
предложения). 

3.5.4. Выполнять работы по благоустройству и озеленению прилегающей к рекламным 
конструкциям территории _____________________ (согласно конкурсного предложения). 

3.5.5. Рекламораспространитель обязан в течение 5 дней с момента подписания настоящего 



договора подать в Администрацию г. Заречного заявление о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации города 
Заречного от 11.11.2011 N 2182 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 
территории города Заречного Пензенской области". 

3.5.6. Использовать рекламные конструкции в целях распространения рекламы (социальной 
рекламы). 

3.5.7. За свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем эстетическом, 
техническом и санитарном состоянии, соблюдать правила безопасности. 

3.5.8. Производить за свой счет уборку территории вокруг установленных рекламных 
конструкций (типа "Сити-формат" и двухсторонних щитов размером 6 метров на 3 метра со 
стойкой высотой 7 метров) в радиусе 6 (шести) метров, а также необходимые восстановительные 
работы, если при установке и эксплуатации рекламных конструкций был нарушен внешний вид 
или техническое состояние территории, зданий, сооружений, находящихся в радиусе 6 (шести) 
метров от установленной конструкции. 

3.5.9. Письменно извещать Администрацию г. Заречного об изменении адреса, 
наименования, номера своего расчетного счета в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

3.5.10. В случае прекращения действия настоящего договора по любым основаниям и (или) 
аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции произвести 
демонтаж рекламной конструкции и привести рекламное место в первоначальное состояние. 

3.6. Стороны договорились о том, что подпункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 
3.5.8. пункта 3.5 настоящего договора являются его существенными условиями. 

Невыполнение Рекламораспространителем подпунктов 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 
3.5.7, 3.5.8 пункта 3.5 настоящего договора признается сторонами существенным нарушением 
условий договора. 

В случае невыполнения Рекламораспространителем существенных условий договора, 
Администрация г. Заречного вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке путем 
направления Рекламораспространителю уведомления об отказе от исполнения договора. 

С момента возврата Администрации г. Заречного уведомления с отметкой о вручении 
адресату почтовой корреспонденции или с отметкой о невостребованности почтового 
отправления, договор считается расторгнутым. 

3.7. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому 
имуществу, к которому присоединяются его рекламные конструкции, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламных конструкций, в 
том числе с их эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом. 
 

4. Срок действия договора 
 

4.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет и вступает в действие с момента его 
подписания. 

4.2. Договор может быть расторгнут сторонами до истечения срока действия по основаниям, 
установленным действующим законодательством и настоящим договором. 
 

5. Реквизиты и подписи сторон 
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Администрация г. Заречного Пензенской области 

Адрес места нахождения: Пензенская область, г. Заречный, 

Проспект 30-летия Победы, дом 27 

Контактные телефоны: (8412) 61-19-67, 60-85-61 

 

От Администрации города Заречного Пензенской области: 

Заместитель Главы Администрации 

г. Заречного Пензенской области по доверенности 

 

________________________________________ (_____________) 

М.П. 

От Рекламораспространителя: 

________________________________________ (_____________) 

М.П. 

 
 

 

 


