
Решение 

Городской Думы города Сарова от 09.12.2021 № 111/7-гд 

«О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова «О форме 
проведения на территории города Сарова торгов по продаже права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена» и внесении 
изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в 

городе Сарове» 
 
 

 
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-Ф3 «О 

рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава городского 
округа город Саров Нижегородской области, в целях повышения эффективности 
использования муниципального имущества, Городская Дума города Сарова 

решила: 

1. Внести изменение в решение городской Думы города Сарова от 19.07.2010 
№ 48/5-гд «О форме проведения на территории города Сарова торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена», изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Установить, что в городском округе город Саров Нижегородской области 
торги по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, проводятся в 
форме аукциона.». 

2. Внести изменение в Правила установки и эксплуатации рекламных 
конструкций в городе Сарове, утвержденные решением Городской Думы города 
Сарова от 30.01.2014 №02/5-гд, изложив пункт 4.3 в следующей редакции: 

«4.3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности города Сарова, осуществляется на основе торгов, 
проводимых в форме аукциона. 

Аукцион на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности города Сарова и на котором на основании договора 
между Администрацией (уполномоченным лицом) и владельцем рекламной 
конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока 
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Порядок проведения торгов по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Сарова, 
определяется Администрацией.». 

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



4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 

 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


