
Решение 
Городской Думы города Сарова от 27.09.2022 № 67/7-гд 

«О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных  
конструкций в городе Сарове» 

 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 23.08.2022 № Сл-151-02-

586367/22, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова  

 
решила: 

 
1. Внести в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в 

городе Сарове, утвержденные решением Городской Думы города Сарова от 
30.01.2014 № 02/5-гд (с изменениями, внесенными решением Городской Думы 
города Сарова от 09.12.2021 № 111/7-гд) (далее – Правила), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 Правил слова «ГОСТа 52289-2004 «Правила применения 
дорожных знаков, разметок, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» заменить словами «ГОСТа Р 52289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», слова «ГОСТа Р 
520044-2003» заменить словами «ГОСТа Р 52044-2003». 

1.2. В пункте 3.6 Правил слова «Городской Думой» заменить словами 
«решением Городской Думы». 

1.3. Пункт 4.3 Правил изложить 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, а также на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена, осуществляется на 
основе торгов, проводимых в форме аукциона. 

Аукцион 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, а также на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 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 аукциона 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, а 
также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена, определяется Администрацией.». 

1.4. Пункт 5.4 Правил исключить. 
1.5. Подпункт 6 пункта 5.6 Правил изложить в следующей редакции: 
«6) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе».». 

1.6. Пункт 6.2.2 Правил изложить в следующей редакции: 
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«6.2.2. Выявления рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек.». 

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

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

 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
И.о. Главы города Сарова       О.Е. Кочетков 
 


