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1. Общие положения
1.1. Положение о наружной рекла-

ме на территории Черекского муници-
пального района (далее - Положение) 
устанавливает единые для Черекского 
муниципального района требования к 
распространению наружной рекламы с 
использованием щитов, стендов, строи-
тельных сеток, перетяжек, электронных 
табло, воздушных шаров, аэростатов и 
иных технических средств стабильного 
территориального размещения (да-
лее - рекламные конструкции), монти-
руемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, соору-
жений или вне их, а также остановоч-
ных пунктах движения общественного 
транспорта, к установке, эксплуатации 
рекламных конструкций и контролю за 
соблюдением этих требований.

1.2. Положение разработано в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, Уставом 
Черекского муниципального района, 
определяющими требования к рас-
пространению наружной рекламы, к 
рекламным конструкциям и контролю 
за их установкой и эксплуатацией.

1.3. Соблюдение настоящего По-
ложения обязательно для всех лиц, 
принимающих участие в деятельности 
по установке и (или) эксплуатации ре-
кламных конструкций, распростране-
нию наружной рекламы в Черекском 
муниципальном районе.

1.4. Установка рекламных конструк-
ций и их эксплуатация в Черекском му-
ниципальном районе осуществляется 
в соответствии с настоящим Положе-
нием.

1.5. Установка и эксплуатация ре-
кламных конструкций допускается при 
наличии разрешения на установку ре-
кламной конструкции (далее - разре-
шение), выдаваемого в установленном 
настоящим Положением порядке. Раз-
решение выдается местной админи-
страцией Черекского муниципального 
района.

1.6. В целях обеспечения единой 
политики в области наружной рекла-
мы и информации, информационно-
художественного оформления объ-
ектов Черекского муниципального 
района, определения приоритетных 
направлений деятельности в этой сфе-
ре, создания условий для развития и 
совершенствования распространения 
наружной рекламы и информации на 
территории Черекского муниципаль-
ного района, контроля за соблюдени-
ем настоящего Положения, участия 
в проведении торгов на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
создается Совет по рекламе Черек-
ского муниципального района (далее 
- Совет по рекламе), состав которого 
утверждается Советом местного са-
моуправления.

2. Основные понятия
В настоящем Положении исполь-

зуются основные понятия и термины, 
определенные в Федеральном законе 
«О рекламе».

3. Полномочия Совета местного 
самоуправления Черекского муни-
ципального района, местной адми-
нистрации Черекского муниципаль-
ного района и ее органов по рас-
пространению наружной рекламы 
на территории Черекского муници-
пального района

3.1. Совета местного самоуправле-
ния:

3.1.1. Утверждает схему размещения 
рекламных конструкций на территории 
Черекского муниципального района.

3.1.2. Утверждает размер и порядок 
оплаты за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по предложе-
нию администрации Черекского муни-
ципального района на объектах муни-
ципальной собственности.

3.1.3. Утверждает состав Совета по 
рекламе Черекского муниципального 
района.

3.1.4. Осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами 
Черекского муниципального района в 
пределах своей компетенции.

3.2. Местная администрация Черек-
ского муниципального района:

3.2.1. Разрабатывает и вносит в 
установленном порядке на рассмотре-
ние Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района 
схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Черекского 
муниципального района.

3.2.2. Разрабатывает и вносит в 
установленном порядке на рассмотре-
ние Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района 
предложения о размере и порядке 
оплаты за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на объектах 
муниципальной собственности.

3.2.3. Осуществляет систематиче-
ский контроль за исполнением долж-
ностными лицами местной админи-
страции Черекского муниципального 
района и ее органов полномочий по 
распространению наружной рекламы 
на территории Черекского муници-
пального района.

3.2.4. Выдает разрешение на уста-
новку рекламной конструкции на тер-
ритории Черекского муниципального 
района.

3.2.5. Осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами 
Черекского муниципального района в 
пределах своей компетенции.

3.3. Отдел архитектуры и градостро-
ительства местной администрации 
Черекского муниципального района 
(далее – отдел архитектуры и градо-
строительства):

3.3.1. Осуществляет    градострои-
тельное и архитектурно-художе-
ственное руководство по размещению 
средств наружной рекламы.

3.3.2. Разрабатывает концепцию 
рекламно-информационного оформ-
ления территории Черекского муници-
пального района.

3.3.3. Согласовывает размер и эскиз 
информационной конструкции, указан-
ной в пункте 4.1 настоящего Положе-
ния.

3.3.4. Определяет возможность раз-
мещения на территории Черекского 
муниципального района рекламных 
конструкций на внешних стенах, кры-
шах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений или вне 
их, а также остановочных пунктах дви-
жения общественного транспорта и в 
соответствии ее техническому регла-
менту.

3.3.5. В пределах своей компетенции 
осуществляет контроль за размещени-
ем и состоянием средств наружной ре-
кламы и информации.

3.3.6. При предоставлении земель-
ного участка для установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции:

- обеспечивает подготовку схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане;

- обеспечивает подготовку информа-
ции о земельных участках для установ-
ки и эксплуатации рекламных конструк-
ций и публикацию такой информации в 
газете «Трудовая слава» и на офици-
альном сайте администрации в сети 
«Интернет».

3.3.7. Осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами 
Черекского муниципального района в 
пределах своей компетенции.

3.4. Отдел по управлению муници-
пальным имуществом Черекского му-
ниципального района:

3.4.1. Выполняет функции по орга-
низации проведения торгов на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собствен-
ности Черекского муниципального 
района.

3.4.2. Заключает договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на объектах муниципальной 
собственности Черекского муници-
пального района, производит расчет и 
взимает плату за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

3.4.3. Заключает договор аренды зе-
мельного участка для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции.

3.4.4. Осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами 
Черекского муниципального района в 
пределах своей компетенции.

4. Информация, размещаемая 
на территории Черекского муници-
пального района без получения раз-
решения

4.1. К вывескам, указателям и иным 
информационным конструкциям, раз-
мещаемым на внешних стенах, кон-
структивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений, участках улично-
дорожной сети или садово-паркового 
хозяйства относятся конструкции, со-
держащие:

- информацию управления дорож-
ным движением и дорожного ориенти-
рования, согласно правилам дорожно-
го движения;

- информацию ориентирования в 
уличной среде, включающую в себя 
названия улиц, строительные и почто-
вые номера зданий;

- информацию о проведении строи-
тельных, аварийных и других видов 
работ, размещаемую в целях безопас-
ности и информирования населения;

- информацию о памятниках, исто-

рических зонах, садово-парковых ком-
плексах;

- информацию праздничного не-
коммерческого (без использования 
названий, наименований организаций 
и их логотипов) оформления объектов 
Черекского муниципального района, 
производимого по тематическим пла-
нам в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Черекского муници-
пального района;

- информацию хозяйствующего 
субъекта о полном зарегистрирован-
ном наименовании организации или 
индивидуального предпринимателя и 
иные данные, не содержащие сведе-
ний рекламного характера;

- иную информацию, не содержа-
щую сведений рекламного характера.

4.2. Площадь информационных кон-
струкций, указанных в пункте 4.1, не 
должна превышать 2 квадратных ме-
тров. В случае если площадь инфор-
мационной конструкции более 2 ква-
дратных метров, то ее размер и эскиз 
должны быть согласованы в отделе 
архитектуры и градостроительства 
местной администрации Черекского 
муниципального района.

4.3. Информационная конструкция 
не должна ухудшать архитектурный 
и художественный облик Черекского 
муниципального района, должна быть 
безопасна, спроектирована, смонти-
рована, изготовлена и установлена 
в соответствии со строительными 
нормами, правилами и техническими 
регламентами, содержащими требова-
ния для конструкций соответствующе-
го типа.

5. Требования к установке и экс-
плуатации рекламной конструкции

5.1. Общие требования к установке и 
эксплуатации рекламной конструкции:

5.1.1. Рекламные конструкции в Че-
рекском муниципальном районе раз-
мещаются согласно схеме размеще-
ния рекламных конструкций (далее - 
схема размещения), разрабатываемой 
местной администрацией Черекского 
муниципального района и утверждае-
мой Советом местного самоуправле-
ния. Схема размещения должна со-
ответствовать генеральному плану 
Черекского муниципального района. 
Разработка схемы размещения может 
осуществляться поэтапно путем со-
ставления проектов на отдельные ули-
цы, кварталы, иные части территории 
Черекского муниципального района.

5.1.2. Рекламная конструкция и ее 
территориальное размещение должны 
соответствовать требованиям техниче-
ского регламента.

5.1.3. Владелец рекламной кон-
струкции должен регулярно контро-
лировать техническое состояние ре-
кламной конструкции и своевременно, 
без дополнительного предупреждения 
осуществлять ремонт, окраску, мойку 
рекламной конструкции, при необходи-
мости обновлять изображение.

5.1.4. На рекламной конструкции 
должна быть нанесена маркировка с 
указанием наименования владельца 
рекламной конструкции, номера его 
телефона и номера разрешения.

5.1.5. Запрещается размещать 
средства наружной рекламы и ин-
формации, мешающие визуальному 
восприятию объектов культурного на-
следия (памятников истории и культу-
ры). Размещение средств наружной 
рекламы и информации в зоне охраны 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) должно 
соответствовать действующему зако-
нодательству об охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры).

5.1.6. Эксплуатация рекламной 
конструкции на улицах, площадях и 
тротуарах, разделительных полосах, 
территориях, не имеющих застрой-
ки, должна обеспечивать условия 
безопасного движения транспорта и 
пешеходов, а также не препятствовать 
уборке и обслуживанию прилегающей 
территории.

5.1.7. При разработке эскизного про-
екта рекламной конструкции, размеща-
емой на фасаде здания, необходимо 
максимально учитывать архитектур-
ные особенности здания.

5.1.8. Установка рекламной кон-
струкции должна производиться точно 
на заявленном и согласованном со 
всеми заинтересованными лицами ме-
сте установки рекламной конструкции.

5.1.9. В случае использования в 
средствах наружной рекламы освети-
тельных приборов промышленного из-
готовления они должны обеспечивать 
требования электро- и пожаробезо-
пасности. Осветительные приборы и 
устройства, подключаемые к электро-
сети, должны соответствовать требо-
ваниям правил устройства электроу-
становок, а их эксплуатация - требова-
ниям правил эксплуатации и техники 
безопасности.

5.1.10. Крепление осветительных 
приборов и устройств должно обе-
спечивать их надежное соединение с 
опорной частью конструкции и выдер-
живать нормативные ветровую, снего-
вую и вибрационную нагрузки.

5.1.11. В случае отсутствия изо-
бражения на рекламной конструкции 
рекламная поверхность должна быть 
закрыта серым или бледно-голубым 
фоном.

5.2. Особые условия установки и 
эксплуатации различных типов ре-
кламных конструкций:

5.2.1. Конструкции средств наружной 
рекламы следует проектировать, из-
готавливать и устанавливать с учетом 
нагрузок и других воздействий, соот-
ветствующих требованиям строитель-
ных норм, правил, технических регла-
ментов и других правовых актов.

5.2.2. Стенды, световые мониторы, 
пилоны, настенные панно и перетяжки 
могут эксплуатироваться со сменной 
рекламной информацией.

5.2.3. Рекламные конструкции, име-
ющие движущиеся части и размещен-
ные вблизи жилых домов, не должны 
создавать шум в ночное время (с 23-
00 до 7-00 часов), мешающий отдыху 
граждан.

5.2.4. Рекламная площадь выносных 
рекламных конструкций (штендеров) 
не должна превышать 3 квадратных 
метров, при этом площадь одной сто-
роны не должна превышать 1,5 ква-
дратных метра.

Размещение штендеров допускает-
ся исключительно в часы работы орга-
низации.

5.3. Рекламораспространитель обя-
зан восстановить благоустройство 
территории после установки (демон-
тажа) средства размещения наружной 
рекламы в течение 5 суток. Демонтаж 
средств размещения наружной рекла-
мы необходимо проводить вместе с их 
фундаментом.

6. Условия размещения и распро-
странения социальной рекламы и 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5   
14-го заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 28.12.09г.
О Положении о наружной рекламе на территории Черекского муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Черекского муниципального района, в целях упорядочения 
распространения наружной рекламы на территории Черекского муниципального района Совет местного самоуправления 
Черекского муниципального района  решил:

1. Утвердить Положение о наружной рекламе в Черекском муниципальном районе (приложение 1).
2. Утвердить Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности Черекского муниципального района (приложение 2).
3. Утвердить состав Совета по распространению наружной рекламы на территории Черекского муниципального 

района  (приложение 3).
4. Местной администрации Черекского муниципального района в срок до 1 апреля 2010 года:
- провести необходимые мероприятия по приведению рекламных конструкций и мест их размещения на территории Че-

рекского муниципального района в соответствие с Положением о наружной рекламе в Черекском муниципальном районе;
- для обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления Черекского муниципального района создать на официальном сайте администрации Черекского муниципального 
района в сети «Интернет» WEB-страницу с информацией о перечне рекламных конструкций, размещенных на террито-
рии Черекского муниципального района, на установку которых выданы разрешения.

5. Главе местной администрации Черекского муниципального района привести свои правовые акты в соответствие с 
настоящим решением.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Трудовая слава».
 Глава Черекского муниципального района                         К.  Мокаев

Приложение 1
к решению № 5 Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от  28.12.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ  О НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(Окончание на 2 стр.)

 Официально



Черекские вести2 Суббота, 16 января 2010 года

объектов праздничного оформле-
ния на территории Черекского муни-
ципального района

6.1. Основные положения по разме-
щению и распространению социаль-
ной рекламы:

6.1.1. В социальной рекламе не до-
пускается упоминание о конкретных 
марках (моделях, артикулах) товаров, 
товарных знаках, знаках обслужива-
ния и об иных средствах их индиви-
дуализации, о физических лицах и 
юридических лицах, за исключением 
упоминания об органах государствен-
ной власти, об иных государственных 
органах, об органах местного самоу-
правления, о муниципальных органах, 
которые не входят в структуру органов 
местного самоуправления, и о спонсо-
рах.

6.1.2. Организации и физические 
лица, желающие распространить со-
циальную рекламу в Черекском муни-
ципальном районе, не позднее чем за 
месяц до предполагаемого срока рас-
пространения социальной рекламы 
направляют в местную администра-
цию Черекского муниципального райо-
на эскиз рекламного плаката и заяв-
ление о распространении социальной 
рекламы с указанием регистрационно-
го номера разрешения на установку 
рекламной конструкции, на основании 
которого установлена рекламная кон-
струкция, с помощью которой предпо-
лагается распространять социальную 
рекламу, и сроков распространения 
социальной рекламы.

6.1.3. Заявление о распространении 
социальной рекламы должно быть 
рассмотрено отделом архитектуры не 
позднее 10 дней со дня его поступле-
ния.

6.1.4. Заключение договоров на рас-
пространение социальной рекламы 
является обязательным для рекламо-
распространителей в пределах пяти 
процентов годового объема распро-
страняемой ими рекламы. Заключе-
ние такого договора осуществляется в 
порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

6.1.5. местная администрация Че-
рекского муниципального района по 
согласованию с Советом по рекламе 
ежегодно формирует заказ на соци-
альную рекламу (необходимое тек-
стовое и графическое содержание, а 
также места их размещения) в соот-
ветствии с утвержденным перечнем 
мероприятий.

6.2. Основные положения по изго-
товлению, размещению и распростра-
нению объектов праздничного оформ-
ления Черекского муниципального 
района:

6.2.1. Допускается привлечение к 
изготовлению, размещению и рас-
пространению объектов праздничного 
оформления Черекского муниципаль-
ного района владельцев рекламных 
конструкций, рекламодателей, рекла-
мораспространителей и иных органи-
заций. Организации, изготовившие и 
разместившие за счет собственных 
средств на рекламных конструкциях 
объекты праздничного оформления 
Черекского муниципального района, 
вправе разместить на объектах празд-
ничного оформления свои логотипы. 
В этом случае получение разрешения 
на распространение логотипа органи-
зации не требуется, плата за размеще-
ние объектов праздничного оформле-
ния района с логотипами организаций 
на имуществе Черекского муници-
пального района не взимается. Эскизы 
объектов праздничного оформления 
Черекского муниципального района, 
сроки размещения объектов празд-
ничного оформления и иные условия 
изготовления и размещения объектов 
праздничного оформления подлежат 
согласованию в отделе архитектуры.

6.2.2. Организации в целях получе-
ния разрешения на изготовление, раз-
мещение и распространение объектов 
праздничного оформления Черекского 
муниципального района обращаются 
в отдел архитектуры и градострои-
тельства не позднее, чем за месяц до 
начала праздничных мероприятий с 
предоставлением заявления с указа-
нием праздничного мероприятия, эски-
за объекта праздничного оформления 
Черекского муниципального района.

6.2.3. Заявление об изготовлении, 
размещении и распространении объ-
ектов праздничного оформления 
Черекского муниципального района 
должно быть рассмотрено отделом ар-
хитектуры не позднее 14 дней со дня 
его поступления.

6.2.4. Решение о праздничном 
оформлении Черекского муниципаль-
ного района к праздникам и об уста-
новлении порядка рекламного оформ-
ления прочих краткосрочных меропри-
ятий общегородского значения, в том 
числе иных праздничных, спортивных, 
культурных и общественных акций 
определяется постановлением главы 
местной администрации Черекского 
муниципального района.

6.2.5. Условия, порядок и места рас-
пространения объектов праздничного 
оформления Черекского муниципаль-
ного района при проведении празд-
ничных мероприятий общерайонного 
значения определяет отдел архитек-
туры и градостроительства совмест-
но с уполномоченными органами по 
подготовке и проведению праздника. 
Объекты праздничного оформления 
Черекского муниципального райо-
на должны быть размещены только 
на период проведения конкретного 
праздничного мероприятия и демонти-
рованы по его завершению в срок не 
позднее трех суток.

7. Порядок оформления докумен-
тов на установку рекламной кон-
струкции

7.1. Установка рекламной конструк-
ции допускается при наличии разре-
шения на установку рекламной кон-
струкции, выдаваемого на основании 
заявления собственника или иного за-
конного владельца соответствующего 
недвижимого имущества, указанного 
в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе», либо владельца 
рекламной конструкции.

7.2. Разрешение на установку ре-
кламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, независимо от формы 
собственности на недвижимое иму-
щество выдается лицу, не занимаю-
щему преимущественного положения 
в сфере распространения наружной 
рекламы в соответствии с частями 5.3 
и 5.4 статьи 19 Федерального закона 
«О рекламе».

7.3. Установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции осуществляются 
ее владельцем по договору с собствен-
ником земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная кон-
струкция, либо с лицом, управомочен-
ным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором.

Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключа-
ется на срок пять лет, за исключением 
договора на установку и эксплуатацию 
временной рекламной конструкции, 
который может быть заключен на срок 
не более чем двенадцать месяцев. По 
окончании срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции обязательства сторон по 
договору прекращаются.

7.4. Установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции на здании или 
ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственно-
сти Черекского муниципального райо-
на, осуществляется путем проведения 
торгов в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на объектах муници-
пальной собственности Черекского му-
ниципального района, утверждаемым 
Советом местного самоуправления.

7.5. Лица, заинтересованные в 
установке рекламной конструкции, об-
ращаются в местную администрацию 
Черекского муниципального района 
с заявлением установленной формы 
(приложение 2 к настоящему Положе-
нию). К заявлению в обязательном по-
рядке прилагаются:

- данные о заявителе - физическом 
лице либо данные о государственной 
регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

- в случае, если заявитель не явля-
ется собственником или иным закон-
ным владельцем недвижимого имуще-
ства, - подтверждение в письменной 
форме согласия собственника или 
иного, указанного в частях 5 - 7 статьи 
19 Федерального закона «О рекламе», 
законного владельца соответствующе-
го недвижимого имущества на присо-
единение к этому имуществу реклам-
ной конструкции;

- фотография места установки ре-
кламной конструкции;

- дизайн-проект рекламной конструк-
ции в масштабе и цвете с привязкой к 
месту размещения;

- чертеж несущей конструкции и 
фундамента рекламного щита с узла-
ми крепления;

- топографическая карта в масшта-
бе 1:500 при оборудовании рекламной 
конструкции на фундаментном осно-
вании;

- схема расположения осветитель-
ных устройств с указанием параме-
тров источников освещения, а также 
схема подводки электроэнергии;

- световой режим работы рекламно-
го щита, параметры световых и осве-
тительных устройств.

7.6. В случае присоединения ре-
кламной конструкции к многоквартир-
ному жилому дому (к крыше, стене 
и т.д.) заявителю необходимо пред-
ставить подтверждение в письмен-
ной форме согласия товарищества 
собственников жилья, жилищного 

кооператива, жилищно-строительного 
кооператива, специализированного 
потребительского кооператива, управ-
ляющей организации многоквартирно-
го жилого дома. Если собственниками 
помещений в многоквартирном жилом 
доме не выбран способ управления 
этим домом или избрано непосред-
ственное управление собственниками 
помещений в многоквартирном жилом 
доме, заявителю необходимо полу-
чить согласие не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений многоквартир-
ного жилого дома.

7.7. Местная администрация Че-
рекского муниципального района в 
10-дневный срок с момента реги-
страции заявления рассматривает 
его и направляет для согласования с 
уполномоченными органами для при-
нятия решения о выдаче разрешения 
или об отказе в его выдаче. При этом 
заявитель вправе самостоятельно по-
лучить от уполномоченных органов 
такое согласование и представить его 
в местную администрацию Черекского 
муниципального района.

Согласующие органы определяют 
возможность размещения рекламной 
конструкции на рекламном месте в 
соответствии с требованиями, относя-
щимися к компетенции этих органов, и 
выдают письменные заключения.

7.8. После получения всех согласо-
ваний в случае, если рекламное место 
находится в собственности (аренде) 
юридических или физических лиц, за-
явитель самостоятельно заключает с 
собственником либо с лицом, управо-
моченным собственником, в том числе 
арендатором, договор и уплачивает 
государственную пошлину за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции.

7.9. За выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции упла-
чивается государственная пошлина 
в размере, установленном законода-
тельством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

7.10. При получении заключений 
уполномоченных органов местная ад-
министрация Черекского муниципаль-
ного района выносит материалы на 
рассмотрение Совета по рекламе.

7.11. Срок подготовки материалов 
на рассмотрение Совета по рекламе 
с момента поступления заявления в 
местную администрацию Черекского 
муниципального района не может пре-
вышать 35 дней.

7.12. Совет по рекламе рассма-
тривает материалы, подготовленные 
местной администрацией Черекского 
муниципального района, и принимает 
одно из следующих решений:

- рекомендовать местной админи-
страции Черекского муниципального 
района выдать заявителю разрешение 
на установку рекламной конструкции;

- рекомендовать местной админи-
страции Черекского муниципального 
района отказать заявителю в выдаче 
разрешения на установку рекламной 
конструкции;

- направить материалы в местную 
администрацию Черекского муници-
пального района на дополнительную 
проверку.

7.13. В течение 15 дней после приня-
тия Советом по рекламе положитель-
ного решения местная администрация 
Черекского муниципального района 
выдает разрешение на каждую ре-
кламную конструкцию согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению на 
срок действия договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 
В разрешении указываются владелец 
рекламной конструкции, собственник 
земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструк-
ция, тип рекламной конструкции, 
площадь ее информационного поля, 
место установки рекламной конструк-
ции, срок действия разрешения, орган, 
выдавший разрешение, регистраци-
онный номер и дата его выдачи, иные 
сведения.

7.14. Решение в письменной форме 
о выдаче разрешения или об отказе в 
его выдаче должно быть направлено 
местной администрацией Черекского 
муниципального района заявителю в 
течение двух месяцев со дня приема 
от него необходимых документов. За-
явитель, не получивший в указанный 
срок от местной администрации Че-
рекского муниципального района ре-
шения в письменной форме о выдаче 
разрешения или об отказе в его выда-
че, в течение трех месяцев вправе об-
ратиться в суд или арбитражный суд с 
заявлением о признании бездействия 
местной администрации Черекского 
муниципального района незаконным.

7.15. После получения разрешения 
заявитель вправе установить реклам-
ную конструкцию согласно представ-
ленным документам.

7.16. Факт установки рекламной 
конструкции в соответствии с пред-
ставленными документами оформля-

ется актом об установке рекламной 
конструкции (приложение 4 к настоя-
щему Положению) в течение 7 дней 
с момента установки рекламной кон-
струкции.

Акт об установке рекламной кон-
струкции подписывается членами ко-
миссии по установке рекламной кон-
струкции, состав и порядок работы ко-
торой определяются постановлением 
местной администрации Черекского 
муниципального района.

7.17. Решение об отказе в выдаче 
разрешения должно быть мотивирова-
но и принято местной администраци-
ей Черекского муниципального района 
исключительно по основаниям, пред-
усмотренным Федеральным законом 
«О рекламе».

7.18. Решение об аннулировании 
разрешения принимается местной 
администрацией Черекского муници-
пального района:

1) в течение месяца со дня направ-
ления ей владельцем рекламной кон-
струкции уведомления в письменной 
форме о своем отказе от дальнейшего 
использования разрешения;

2) в течение месяца с момента на-
правления ей собственником или иным 
законным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, 
подтверждающего прекращение дого-
вора, заключенного между таким соб-
ственником или таким владельцем не-
движимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции;

3) в случае, если в течение года со 
дня выдачи разрешения рекламная 
конструкция не установлена;

4) в случае, если рекламная кон-
струкция используется не в целях рас-
пространения рекламы, социальной 
рекламы;

5) в случае, если разрешение вы-
дано лицу, заключившему договор на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с нарушением требова-
ний, установленных частями 5.1 - 5.7 
статьи 19 Федерального закона «О 
рекламе», либо результаты аукциона 
или конкурса признаны недействи-
тельными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, 
установленных пунктами 7.2, 7.20 на-
стоящего Положения.

7.19. Разрешение может быть при-
знано недействительным в судебном 
порядке в случае:

1) неоднократного или грубого на-
рушения рекламораспространителем 
законодательства Российской Феде-
рации о рекламе - по иску антимоно-
польного органа;

2) обнаружения несоответствия ре-
кламной конструкции и ее территори-
ального размещения требованиям тех-
нического регламента - по иску органа, 
осуществляющего контроль за соблю-
дением технических регламентов;

3) несоответствия установки ре-
кламной конструкции в данном месте 
схеме размещения - по иску местной 
администрации Черекского муници-
пального района;

4) нарушения внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки 
- по иску администрации Черекского 
муниципального района;

5) несоответствия рекламной кон-
струкции требованиям нормативных 
актов по безопасности движения 
транспорта - по иску органа, осущест-
вляющего контроль за безопасностью 
движения транспорта;

6) возникновения преимуществен-
ного положения в соответствии с ча-
стями 5.3 и 5.4 статьи 19 Федерально-
го закона «О рекламе» - по иску анти-
монопольного органа.

7.20. Лицо, которому выдано раз-
решение на установку рекламной кон-
струкции, обязано уведомить местную 
администрацию Черекского муници-
пального района обо всех фактах воз-
никновения у третьих лиц прав в от-
ношении этой рекламной конструкции 
(сдача рекламной конструкции в арен-
ду, внесение рекламной конструкции в 
качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора 
доверительного управления, иные 
факты).

8. Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на объектах муници-
пальной собственности Черекского 
муниципального района и догово-
ра аренды земельного участка для 
установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции

8.1. В случае установки рекламной 
конструкции на объектах муниципаль-
ной собственности (зданиях, строе-
ниях, сооружениях и иных объектах, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Черекского муниципаль-
ного района) владельцу рекламной 
конструкции необходимо заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на объ-
ектах муниципальной собственности 
Черекского муниципального района 

по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Положению, который за-
ключается между рекламораспростра-
нителем и местной администрацией 
Черекского муниципального района.

8.2. Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на объектах муниципальной 
собственности Черекского муници-
пального района осуществляется на 
основе торгов, проводимых в соответ-
ствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собствен-
ности Черекского муниципального 
района. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на 
объектах муниципальной собственно-
сти Черекского муниципального райо-
на заключается на срок 5 лет.

8.3. В случае если муниципальная 
собственность, к которой присоеди-
няется рекламная конструкция, закре-
плена собственником за другим лицом 
на праве хозяйственного ведения, пра-
ве оперативного управления или ином 
вещном праве, договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с лицом, обладаю-
щим правом хозяйственного ведения, 
правом оперативного управления или 
иным вещным правом на такое муни-
ципальное имущество, согласовав с 
Советом Черекского муниципального 
района.

8.4. Договор аренды земельного 
участка для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции заклю-
чается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальными правовыми актами 
Черекского муниципального района, 
регулирующим вопросы предоставле-
ния земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, с уче-
том требований Федерального закона 
«О рекламе».

9. Порядок осуществления кон-
троля за соблюдением требований 
настоящего Положения и демонта-
жа рекламной конструкции

9.1. Установка рекламной конструк-
ции без разрешения (самовольная 
установка) не допускается. В случае 
самовольной установки рекламной 
конструкции она подлежит демонтажу 
на основании предписания местной 
администрации Черекского муници-
пального района владельцу реклам-
ной конструкции или собственнику 
недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструк-
ция, либо лицу, управомоченному соб-
ственником такого имущества, в том 
числе арендатором, либо лицу, вла-
деющему этим имуществом на праве 
хозяйственного ведения, праве опера-
тивного управления или ином вещном 
праве.

9.2. В случае аннулирования разре-
шения или признания его недействи-
тельным владелец рекламной кон-
струкции либо собственник или иной 
законный владелец соответствующего 
недвижимого имущества, к которому 
такая конструкция присоединена, обя-
зан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца и уда-
лить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней.

9.3. При невыполнении обязанности 
по демонтажу рекламной конструкции 
местная администрация Черекского 
муниципального района вправе об-
ратиться в суд или арбитражный суд с 
иском о принудительном осуществле-
нии демонтажа рекламной конструк-
ции. В случае принятия судом или 
арбитражным судом решения о прину-
дительном осуществлении демонтажа 
рекламной конструкции, ее демонтаж, 
хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляются за счет 
собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, 
к которому была присоединена ре-
кламная конструкция. По требованию 
собственника или иного законного 
владельца такого недвижимого иму-
щества владелец рекламной конструк-
ции обязан возместить ему разумные 
расходы, понесенные в связи с демон-
тажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

9.4. При невыполнении обязан-
ности по удалению размещенной на 
рекламной конструкции информации 
в случае аннулирования разрешения 
или признания его недействитель-
ным, собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к 
которому была присоединена реклам-
ная конструкция, осуществляет удале-
ние этой информации за свой счет. По 
требованию собственника или иного 
законного владельца такого недвижи-
мого имущества владелец рекламной 
конструкции обязан возместить ему 
разумные расходы, понесенные в свя-
зи с удалением этой информации.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует 

порядок организации и проведения торгов 
на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собственности 
Черекского муниципального района (далее 
- договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции).

1.2. Целью проводимых торгов является:
создание равных условий и возможно-

стей для всех претендентов, объективность 
оценки и единство требований на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции;

развитие конкуренции путем выбора 
контрагента, предлагающего наилучшие 
условия;

обеспечение выбора наиболее эффектив-
ного правообладателя;

обеспечение соблюдения интересов 
собственника имущества, имеющего на-
мерения заключить договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на 
наиболее выгодных условиях;

оптимизация размещения рекламных 
конструкций, повышение уровня дизайнер-
ских и конструкторских решений;

пополнение бюджета Черекского муни-
ципального района за счет размещения ре-
кламных конструкций.

1.3. Предметом торгов является право 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на 
здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собствен-
ности Черекского муниципального района.

1.4. Торги являются открытыми по со-
ставу участников и могут проводиться как в 
форме аукциона, так и в форме конкурса.

1.5. Форма проведения торгов утвержда-
ется организатором торгов по предложению 
Совета по распространению наружной ре-
кламы на территории Черекского муници-
пального района (далее - Совет).

1.6. Заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности Черекского муниципаль-
ного района, для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции осуществляется на 
основании торгов (аукцион или конкурс), 
проводимых в соответствии с действующим 
законодательством с учетом требований на-
стоящего Положения.

2. Организатор торгов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции

2.1. Функции по организации проведения 
торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции выполняет местная администра-
ция Черекского муниципального района в 
лице отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом Черекского муниципаль-
ного района (далее - организатор торгов).

2.2. Организатор торгов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением:

утверждает условия проведения торгов;
утверждает форму проведения торгов 

(аукцион или конкурс) по предложению Со-
вета;

разрабатывает конкурсную документа-
цию;

организует подготовку и публикацию из-
вещений о проведении торгов, информации 
о результатах торгов;

определяет время и место проведения 
торгов в рамках назначенной даты торгов;

осуществляет прием, регистрацию и хра-
нение представленных заявок на участие в 
торгах;

оформляет и подписывает протокол об 
окончании приема и регистрации заявок на 
участие в торгах;

привлекает специалистов и экспертов 
для подготовки конкурсной и другой необ-
ходимой документации, проведения работ 
по сбору и анализу заявок, а также для про-
ведения торгов;

проводит ознакомление претендентов с 
документацией о торгах;

дает разъяснения по конкурсной доку-
ментации по запросам претендентов;

по окончании срока приема заявок пере-
дает их в Совет с прилагаемыми к ним до-
кументами;

подписывает протокол о результатах тор-
гов;

заключает договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции с побе-
дителем торгов.

3. Совет по распространению наруж-
ной рекламы на территории Черекского 
муниципального района

3.1. Совет является постоянно действую-
щим коллегиальным органом, состав кото-
рого утверждается Советом местного са-
моуправления Черекского муниципального 
района.

3.2. В состав Совета входят 10 членов: 
депутаты Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района, на-
чальник отдела архитектуры и градострои-
тельства местной администрации Черекско-
го муниципального района, представители 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом местной администрации Че-
рекского муниципального района, пред-
ставитель ГИБДД, представитель обще-
ственного объединения, саморегулируемой 
организации в сфере рекламы.

3.3. Совет состоит из председателя, се-
кретаря и членов Совета. Председатель и се-
кретарь Совета избираются членами Совета 
из своего состава большинством голосов от 
общего числа членов Совета.

3.4. Совет возглавляет председатель Со-
вета. В случае отсутствия председателя Со-
вета его функции исполняет один из членов 
Совета, избираемый членами Совета из сво-
его состава большинством голосов от обще-
го числа членов Совета. Председатель Сове-
та обладает правом решающего голоса.

3.5. Секретарь Совета осуществляет 
организационно-технические мероприятия 
по подготовке и проведению заседаний Со-
вета, ведет делопроизводство, оформляет 
протоколы и решения Совета.

3.6. Заседания Совета правомочны, если 
на них присутствуют не менее половины от 
общего числа членов Совета. Решение Со-
вета считается принятым, если за него про-
голосовали более половины присутствую-
щих на заседании членов Совета.

3.7. Совет в пределах своей компетен-
ции:

рассматривает материалы, подготовлен-
ные местной администрацией Черекского 
муниципального района, и принимает одно 
из решений, предусмотренных пунктом 
7.12 Положения о наружной рекламе в Че-
рекском муниципальном районе;

вносит организатору торгов предложе-
ния по форме проведения торгов (аукцион 
или конкурс);

утверждает перечень форм стационар-
ных рекламоносителей, преимущественно 
используемых при размещении на террито-
рии Черекского муниципального района;

определяет возможность установки ре-
кламных конструкций на новых местах;

рассматривает заявки претендентов на 
участие в торгах;

проводит отбор участников торгов, при-
нимает решения о допуске к участию в тор-
гах или об отказе в допуске претендента;

при проведении торгов в форме конкур-
са осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, определяет 
победителя конкурса;

исполняет другие функции, определен-
ные муниципальными правовыми актами 
Черекского муниципального района.

4. Извещение о проведении торгов
4.1. Извещение о проведении торгов пу-

бликуется организатором торгов на основа-
нии постановления местной администра-
ции Черекского муниципального района о 
проведении торгов в газете «Трудовая сла-
ва» и размещается на официальном сайте 
администрации Черекского муниципально-
го района в сети «Интернет» не менее чем 
за 30 дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в торгах.

4.2. В извещении о проведении торгов 
должны быть указаны следующие сведе-
ния:

1) наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты, номер контактного телефона органи-
затора торгов;

2) время и место проведения торгов;
3) предмет и объект торгов;
4) начальная цена за право заключения 

договора на установку рекламной конструк-
ции, а также «шаг аукциона» (в случае про-
ведения аукциона);

5) условия конкурса и критерии опреде-
ления победителя конкурса (в случае про-
ведения конкурса);

6) порядок, место, даты начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в 
торгах;

7) исчерпывающий перечень представ-
ляемых претендентом документов и требо-
вания к их оформлению;

8) место, дата и время рассмотрения зая-
вок на участие в торгах;

9) размер задатка, вносимого в качестве 
обеспечения заявки на участие в торгах, 
срок и порядок внесения такого задатка, 
реквизиты счета для перечисления задатка.

4.3. Организатор торгов, официально 
опубликовавший и (или) разместивший на 
официальном сайте извещение о проведе-
нии торгов, вправе отказаться от его про-
ведения в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его прове-
дения. Извещение об отказе от проведения 
торгов публикуется в газете «Трудовая сла-
ва» и размещается на официальном сайте 
местной администрации Черекского муни-
ципального района в сети «Интернет» в те-
чение трех дней со дня принятия указанного 
решения.

5. Условия и порядок проведения тор-
гов

5.1. К участию в торгах допускается лю-
бое физическое и юридическое лицо - пре-
тендент, соответствующий требованиям, 
предъявляемым действующим законода-
тельством, настоящим Положением и усло-
виям торгов, содержащимся в извещении об 
их проведении.

5.2. Подача заявки на участие в торгах 
означает согласие претендента с условиями 
торгов и принятие им обязательств по со-
блюдению указанных требований.

Заявка должна содержать:
1) для юридических лиц - фирменное 

наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, юридиче-

ский и почтовый адрес, номер контактного 
телефона претендента, сведения о государ-
ственной регистрации;

2) для физических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) - фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства, почтовый адрес, номер 
контактного телефона претендента;

3) сведения об общей площади инфор-
мационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы 
претенденту и его аффилированным лицам, 
установленных на территории Черекского 
муниципального района, в соответствии с 
законодательством.

5.3. К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия свидетельства о регистрации в 
качестве юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя);

2) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

3) учредительные документы для юриди-
ческих лиц;

4) эскиз рекламной конструкции уста-
новленного образца с указанием размеров и 
места установки рекламной конструкции;

5) чертеж рекламной конструкции с эле-
ментами крепления;

6) иные документы, относящиеся к тер-
риториальному размещению, внешнему 
виду и техническим параметрам рекламной 
конструкции.

5.4. Основанием для отказа в допуске к 
участию в торгах является:

1) непредставление претендентом преду-
смотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего 
Положения документов и информации либо 
наличие в них недостоверных сведений;

2) несоответствие рекламной конструк-
ции нормативным требованиям, установ-
ленным действующим законодательством;

3) несоответствие требованиям, пред-
усмотренным частью 5.3 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе».

5.5. Заявка на участие в торгах должна 
быть подписана уполномоченным предста-
вителем участника торгов, подпись заверена 
печатью либо нотариально.

5.6. Срок приема документов определяет-
ся (регистрируется) по дате их фактической 
подачи. Организатор торгов регистрирует 
представленную документацию в журнале 
поступивших заявок, выдает заявителю ре-
гистрационный номер.

5.7. По истечении установленного в изве-
щении срока прием заявок прекращается.

Заявки, поступившие после истечения 
срока, указанного в извещении, организато-
ром торгов не принимаются.

5.8. На основании результатов вскрытия 
и рассмотрения заявок Совет принимает ре-
шение о допуске или об отказе в допуске за-
явителей к участию в торгах по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.4 настоящего 
Положения. Организатор торгов оформля-
ет и подписывает протокол об окончании 
приема и регистрации заявок.

5.9. Претендент приобретает статус 
участника торгов со дня оформления про-
токола об окончании приема и регистрации 
заявок, содержащего сведения о признании 
заявителя участником торгов.

5.10. Одно лицо имеет право подать заяв-
ку на участие в торгах на любое количество 
лотов, но не более одной по каждому лоту.

5.11. Претендент имеет право отозвать 
свою заявку на участие в торгах до истече-
ния срока приема заявок, указанного в из-
вещении, уведомив об этом организатора 
торгов в письменной форме.

Отзыв заявок регистрируется в журнале 
регистрации заявок на участие в торгах.

5.12. Участник торгов может ознакомить-
ся с протоколами и направить организатору 
торгов запрос в письменной форме о разъ-
яснении результатов торгов. Организатор 
торгов в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления такого запроса обязан предста-
вить участнику торгов в письменной форме 
соответствующие разъяснения.

6. Особенности проведения торгов в 
форме конкурса

6.1. К участию в конкурсе допускаются 
лица, которые подали заявку для участия в 
нем и представили необходимые документы 
в установленные сроки.

6.2. Если в указанный срок заявок на уча-
стие в конкурсе подано не будет, конкурс не 
проводится.

В случае если к участию в конкурсе до-
пущен один участник, конкурс считается 
несостоявшимся. Договор заключается с 
лицом, которое являлось единственным 
участником конкурса, после уплаты началь-
ной цены.

6.3. Заявки на участие в конкурсе и до-
кументы претендентов рассматриваются 
Советом в день, указанный в информаци-
онном сообщении. Непосредственно перед 
началом проведения конкурса претенденты 
предъявляют секретарю Совета документы, 
подтверждающие право уполномоченных 
лиц участвовать в проводимом конкурсе.

6.4. Конкурс ведет председатель Совета, 
в случае отсутствия председателя Совета 
один из членов Совета.

6.5. Организатор торгов представляет на 
рассмотрение Совета в запечатанном кон-
верте предложения участников конкурса по 

цене, техническим параметрам рекламной 
конструкции и условиям установки и экс-
плуатации рекламной конструкции.

Предложения, содержащие цену ниже 
установленной начальной цены, не рассма-
триваются.

6.6. Перед вскрытием конвертов Совет 
проверяет их целостность, что фиксируется 
в протоколе вскрытия конвертов с заявками.

6.7. Совет осуществляет оценку и со-
поставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками конкурса, допущен-
ными к участию в конкурсе. В течение 10 
дней со дня вскрытия конвертов с конкурс-
ными заявками Совет рассматривает заявки 
претендентов на соответствие требованиям 
действующего законодательства, настояще-
го Положения:

6.7.1. В целях определения победителя 
конкурса Совет должен оценивать и сопо-
ставлять заявки в соответствии с крите-
риями, установленными документацией по 
проведению торгов:

оценка гарантий заключения и исполне-
ния договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции претендентом;

оценка технических, архитектурно-
художественных параметров рекламной 
конструкции;

оценка условий оплаты предмета торгов.
6.7.2. Организатор торгов ведет протокол 

о результатах торгов, в котором должны со-
держаться:

1) наименование, место установки ре-
кламной конструкции;

2) место, дата, время проведения оценки 
и сопоставления заявок;

3) список членов Совета - участников за-
седания;

4) наименования участников конкурса, 
заявки которых были рассмотрены, сведе-
ния об условиях, предложенных в заявках;

5) перечень критериев оценки с указани-
ем их значений по каждому из рассматри-
ваемых лотов;

6) имя победителя конкурса с указанием 
его реквизитов.

6.7.3. Лицо, выигравшее конкурс, и ор-
ганизатор торгов подписывают в день про-
ведения конкурса протокол о результатах 
торгов. Указанный протокол составляется в 
двух экземплярах, один экземпляр остается 
у организатора торгов. Организатор торгов 
в течение трех рабочих дней с момента под-
писания данного протокола передает побе-
дителю торгов один экземпляр протокола.

6.7.4. Победителем конкурса признается 
участник торгов, который предложил наи-
большую цену, лучшую по техническим и 
архитектурно-художественным параметрам 
рекламную конструкцию и лучшие усло-
вия установки и эксплуатации и не имел 
нарушений при установке, эксплуатации 
рекламных конструкций, ранее установлен-
ных на территории Черекского муниципаль-
ного района.

При равенстве двух или более предложе-
ний победителем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше по сроку.

6.8. Оплата предмета торгов в форме кон-
курса производится победителем при полу-
чении разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на террито-
рии Черекского муниципального района.

7. Особенности проведения торгов в 
форме аукциона

7.1. К участию в аукционе допускаются 
лица, которые подали заявку для участия в 
нем и представили необходимые документы 
в установленные сроки.

7.2. Если в указанный срок заявок на уча-
стие в аукционе подано не будет, аукцион не 
проводится.

В случае если к участию в аукционе до-
пущен один участник, аукцион считается 
несостоявшимся. Договор заключается с 
лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона, после уплаты началь-
ной цены.

7.3. Общие положения при проведении 
аукциона:

7.3.1. Перед началом аукциона участники 
проходят предварительную регистрацию. 
При регистрации участник обязан предъ-
явить паспорт и доверенность на предста-
вителя, уполномоченного действовать от 
имени участника.

Участникам выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее - аук-
ционный номер).

7.3.2. До момента начала аукциона участ-
ник вправе задавать вопросы только по про-
цедуре проведения торгов.

7.3.3. Аукцион проводится последова-
тельно и отдельно по каждому лоту.

7.3.4. Аукцион ведет ведущий аукциона, 
назначенный председателем Совета или его 
заместителем, в случае отсутствия предсе-
дателя Совета (далее - ведущий).

7.4. Процедура проведения аукциона:
7.4.1. При проведении аукциона обязаны 

присутствовать все участники аукциона или 
их представители, имеющие надлежащим 
образом оформленные доверенности.

7.4.2. Аукцион по каждому лоту начина-
ется с оглашения номера лота, его наимено-
вания, краткой характеристики, начальной 
цены продажи.

7.4.3. После оглашения лота по нему 
принимаются предложения от участников 
на повышение начальной цены. Участники 

аукциона вносят предложения по цене пу-
тем поднятия аукционного номера и после 
озвучивания ведущим аукциона этого номе-
ра - громкого объявления заявляемой цены. 
Заявляемая цена дублируется ведущим.

7.4.4. Предложения на повышение цены 
могут вноситься участниками в произволь-
ном порядке или по очереди.

7.4.5. Если после троекратного объявле-
ния текущей цены ни один из участников не 
предложил более высокой цены (не поднял 
аукционный номер), аукцион завершается.

7.4.6. По завершении аукциона по каждо-
му лоту ведущий объявляет о продаже лота, 
называет цену, предложенную победителем, 
и номер победителя торгов.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший самую высокую цену 
лота, на которой завершился аукцион.

7.4.7. Лицо, выигравшее аукцион, и ор-
ганизатор торгов подписывают в день про-
ведения аукциона протокол о результатах 
торгов. Указанный протокол составляется в 
двух экземплярах, один экземпляр остается 
у организатора торгов. Организатор торгов 
в течение трех рабочих дней с момента под-
писания данного протокола передает побе-
дителю торгов один экземпляр протокола.

7.5. Если после троекратного объявления 
стартовой цены лота ни один из участников 
аукциона не выразил намерения приобре-
сти предмет торгов по предложенной цене 
(не поднял аукционный номер), аукцион 
признается несостоявшимся, лот снимается 
с торгов.

7.6. Оплата предмета аукциона произво-
дится победителем при получении разреше-
ния на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории Черекского 
муниципального района.

8. Подведение итогов торгов. Заключе-
ние договора

8.1. Протокол о результатах торгов с 
момента его подписания приобретает юри-
дическую силу и является документом, 
удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции и получение 
разрешения на установку рекламной кон-
струкции в соответствии с поданной заяв-
кой на участие в торгах.

Протокол о результатах торгов подписы-
вается в двух экземплярах, один экземпляр 
протокола выдается победителю, второй 
остается у организатора торгов.

8.2. Протокол о результатах торгов пу-
бликуется организатором торгов в газете 
«Трудовая слава» и размещается на офици-
альном сайте администрации Черекского 
муниципального района в сети «Интернет» 
в течение 5 рабочих дней после дня подписа-
ния указанного протокола и должен быть до-
ступен для ознакомления в течение 30 дней.

8.3. Победитель торгов не имеет пра-
ва изменить технические, архитектурно-
художественные параметры и условия уста-
новки рекламной конструкции, предусмо-
тренные эскизом рекламной конструкции и 
указанные в заявке на участие в торгах.

8.4. По результатам проведенных торгов 
победитель обязан:

- произвести уплату указанной им цены 
за предмет торгов;

- заключить договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

- получить разрешение на установку ре-
кламной конструкции.

8.5. Победитель торгов вправе присту-
пить к установке рекламной конструкции 
после заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и 
оформления в установленном законодатель-
ством порядке разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

8.6. Протоколы, предусмотренные насто-
ящими Правилами, заявки, документация 
по проведению торгов, изменения, внесен-
ные в нее, и разъяснения по документации 
хранятся организатором торгов в течение 
срока действия договора, но не менее 5 лет.

9. Ответственность и разрешение спо-
ров

9.1. При уклонении (отказе) победителя 
торгов от заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
он утрачивает право на подписание данного 
договора и признается выбывшим из числа 
участников торгов, результаты торгов анну-
лируются, и данный лот может быть повтор-
но выставлен на торги.

При этом под уклонением (отказом) от за-
ключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции понимается 
неоплата победителем предмета торгов либо 
незаключение (неподписание) договора в 
установленные сроки, независимо от при-
чин, по которым оплата не была произведе-
на, а данный договор не был заключен.

9.2. Признание торгов недействительны-
ми влечет недействительность договора на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, заключенного с лицом, выиграв-
шим торги.

9.3. В случае установки рекламной кон-
струкции до получения разрешения на 
установку рекламной конструкции насту-
пает административная ответственность, 
предусмотренная действующим законода-
тельством, а конструкция подлежит демон-
тажу в установленном законодательством 
порядке.

Приложение № 2
к решению № 5 Совета местного   самоуправления Черекского    

муниципального района от  28.12.2009 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная 
закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»
16.10 «Давай поже-
нимся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «Спальный 
район»
21.00 «Время»
21.30 «Ночной дозор»
23.50 «Легенды Ретро 
FM»
02.00 Х/ф «Выпуск-
ник»
03.40 Х/ф «Месть жен-
щины средних лет»
05.15 Т/с «Акула»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебря-
ный шар. Янина Жей-
мо» 
10.10 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.40 
Вести-Москва 
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40,  16.30 Вести. Де-
журная часть 
14.50 Т/с «Вызов». 
«Пропавшие» 
15.45 «Суд идет»
17.30 Т/с «Однажды 
будет любовь» 
19.10 Т/с «Слово жен-
щине» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Крем»
22.50 Х/ф «Мужчина 
должен платить» 
00.45 Х/ф «Безумные 
скачки: афера Ман-
драке» 
02.55 «Горячая десят-
ка» 
04.00 «Мой серебря-
ный шар. Янина Жей-
мо» 
04.55 «Городок». Дайд-
жест

05.00,   09.00,    12.00,    
15.00, 03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приго-
вор» 
11.20 «Контрольная 
закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 
16.10 «Давай поже-
нимся!» 
17.00 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.20, 23.30 «Школа» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный 
район» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я 
люблю...» 
22.30 «Человек и за-
кон» 
00.00 Ночные новости 
00.20 «Судите сами» 
01.10, 03.05 Х/ф «Про-
щай, детка, прощай!» 
03.25 Х/ф «Матч»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
09.05 «Под маской 
шутника. Никита Бо-
гословский» 
10.00 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.40 
Вести-Москва 
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40,16.30,04.45 Ве-
сти. Дежурная часть 
14.50 Т/с «Вызов». 
«Пропавшие» 
15.45 «Суд идет»
17.30 Т/с «Однажды 
будет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
19.10 Т/с «Слово жен-
щине» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Крем» 
22.50 «Детектор лжи. 
Жесты» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Магнолия» 
03.45 Т/с «Закон и по-
рядок»

05.00, 09.00, 12.00,  
15.00, 03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приго-
вор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.10 «Давай поженим-
ся!» 
17.00 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние ново-
сти 
18.20, 23.30 «Школа» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный 
район» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я 
люблю...» 
22.30 «Дмитрий Хара-
тьян. «По воле рока так 
случилось» 
00.00 Ночные новости 
00.20 «На ночь глядя» 
01.10 Х/ф «Хищник 2» 
03.10 Х/ф «Семейные 
грехи»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
09.05 «Семнадцать 
мгновений Ефима Копе-
ляна»
10.00 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 16.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия»
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны»
13.40, 16.30, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
14.50 Т/с «Вызов». 
«Пропавшие»
15.45 «Суд идет»
17.30 Т/с «Однажды бу-
дет любовь»
18.20 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.10 Т/с «Слово жен-
щине»
20.30 Местное время. 
Вести
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Генерал Дуглас. 
Прерванный полет»
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация»
01.55 Х/ф «Визит дамы» 
2 с.
03.25 Т/с «Закон и по-
рядок»

05.00, 09.00,   12.00,   
15.00, 03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов+» 
10.20 «Модный приго-
вор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.10 «Давай поженим-
ся!» 
17.00 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние новости 
18.20, 23.30 «Школа» 
18.50 Т/с«След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный 
район» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я 
люблю...» 
22.30 «Буран». Созвез-
дие Волка» 
00.00 Ночные новости 
00.20 «На ночь глядя» 
01.10 Х/ф «Хищник» 
03.10 Х/ф «Поле меч-
ты»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
09.05 «Формула сча-
стья Марии Пахомен-
ко» 
10.00 Т/с «Сашка, лю-
бовь моя» 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.30, 14.30, 16.40 
Вести-Москва 
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40,16.30,04.45 Ве-
сти. Дежурная часть 
14.50 Т/с «Вызов». 
«Пропавшие» 
15.45 «Суд идет»
17.30 Т/с «Однажды бу-
дет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
19.10 Т/с «Слово жен-
щине» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Крем» 
22.50 «Числюсь по Рос-
сии. Памяти Саввы Ям-
щикова» 
23.45 «Вести+»
00.05 Х/ф «Остановил-
ся поезд» 
01.55 Х/ф «Визит 
дамы» 1 с. 
03.30 Т/с «Закон и по-
рядок»

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
65.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние новости
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «Спальный 
район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я 
люблю...»
22.30 «Убийство под 
грифом «Секретно»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Х/ф «Фотограф»
02.40, 03.05 Х/ф «Саха-
ра»
04.35 «Детективы»

11.50 Х/ф «Инспектор 
Лосев» 
13.40,04.45 Вести. Де-
журная часть 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 
14.30, 16.40 Вести-
Москва 
14.50 Х/ф «Инспектор 
Лосев» 
17.30 Т/с «Однажды бу-
дет любовь» 
18.20 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
19.10 Т/с «Слово жен-
щине» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Крем»
22.50 «Мой серебряный 
шар. Александр Фаде-
ев» 
23.45 «Вести+»
00.05 Х/Ф «Комната с 
видом на огни» 
02.00 Х/ф «Дельта Ве-
неры» 
03.45 «Комната смеха»
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Телепрограмма
Понедельник

18 января
Среда

20 января
Вторник
19 января

Четверг
21 января

Пятница
22 января

Первый канал Первый канал Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия
канал Россия

канал Россия

канал Россия

канал Россия

В п. Кашхатау продается или обменива-
ется на квартиру  недостроенный  дом по 
ул. Шогенцукова. 

Справки по тел.:  41-5-44, 8-909-490-98-79.

В п. Кашхатау  по ул. Кадырова 87, прода-
ется дом 

Обр. по тел. 42-2-91, 8-928-712-93-83.

В пос. Кашхатау  по ул. Уянаева продает-
ся  земельный участок. Имеются канали-
зация, вода.

Обр.  по тел.  8-928-077-62-77.

Изготовление и 
установка метал-
лопластиковых 
окон и дверей. 
Установка и замер 
бесплатно. Высо-
кое  качество, низ-
кие цены!!!

Справки по тел.: 
8-962-650-15-05, 
8-928-724-02-24.

Приложение 3
к решению № 5 Совета местного   самоуправления 

Черекского муниципального района от  28.12.2009 г.

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОГУЗАЕВ Ю.Х.  – зам. главы местной администрации 
Черекского муниципального района;

АЖОЕВ А.А. – глава местной администрации г.п. Каш-
хатау;

АНАХАЕВ М.Б. – начальник отдела по управлению 
муниципальной собственностью и земельным отношени-
ям местной администрации Черекского муниципального 
района;

БАШИЕВ М.А. – начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства местной администрации Черекского му-
ниципального района;

КУЛЬБАЕВ М.Х. – начальник     отдела     жизнеобеспе-
чения и безопасности местной администрации Черекского 
муниципального района;

КАРОВ В.М. – глава местной администрации с.п. Ау-
шигер;

ХАВАЯШХОВ М.В. – старший госинспектор дорожно-
го надзора ОГИБДД ОВД по Черекскому району (по согла-
сованию);

ШЕРЕУЖЕВ Х.Х. – глава муниципального образования 
с. Зарагиж, депутат Совета местного самоуправления Че-
рекского муниципального района;

ЛЕЛЮКАЕВ Х.М. – депутат райСовета, председатель 
постоянной комиссии райСовета;

АСАНОВА С.Э. –  специалист районного отделения 
ВПП «Единая Россия».

Местная администрация Черекского муниципаль-
ного района сообщает, что имеется земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния (пашня) для предоставления в аренду сроком на 
7 лет для использования по целевому назначению, 
общей площадью 29969 кв.м., кадастровым номером 
07:05:1300000:217, расположенный по адресу: Черек-
ский муниципальный район, в 600м. от с.п.Аушигер 
по направлению на юг, по первоначальной оценочной 
цене арендной платы в год 3200 руб., лот № 1.

Заявки принимаются в открытой форме с 
18.01.2010г. по 18.02.2010г. ежедневно, в рабочие 
часы, кроме субботы и воскресенья по адресу: 
г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108, 2 этаж, Управле-
ние сельского хозяйства и продовольствия, тел. 
41-9-92, 41-2-57.

При поступлении двух и более заявок будут 
проведены торги (аукцион), о чем будет дополни-
тельное извещение

Администрация с.п.Зарагиж сообщает:
Прием заявок по публичному предложению в от-

ношении реализуемого муниципального имуще-
ства: автомашина ГАЗ 3102, 2000 года выпуска, 
Гос. номер А 033 ВА 07 и Трактор ДТ-75, 1970 года 
выпуска, извещенное в газете за № 1 от 13 января 
2010 года приостанавливается в связи с их реали-
зацией: автомашина Конову Артуру Залимбиевичу, 
трактор Шогенову Мурату Анатольевичу.

Уважаемые потребители 
природного газа!

ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего све-
дения информацию о розничных ценах на природ-
ный газ, реализуемый на бытовые и хозяйствен-
ные нужды населению городов и населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики.

Согласно Постановления Государственного 
комитета КБР по тарифам № 47 от 29.12.2009г. 
при наличии приборов учета расхода газа 
оплата производится за фактически потре-
бленный газ по показаниям приборов учета 
расхода газа по следующим ценам:

-  с 1 января 2010 г. в размере 2691 рублей 99 копе-
ек (с налогом на добавленную стоимость) за 1000м;

-  с 1 апреля 2010 г. в размере 3063 рублей 
83 копейки (с налогом на добавленную стои-
мость) за 1000м.

При отсутствии приборов учета расхода газа 
у населения до принятия решения по утвержде-
нию нормативов потребления природного газа 
уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики оплата 
производится исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных решениями 
сессий городских и районных советов местного са-
моуправления Кабардино-Балкарской Республики.

Постановление вступает в силу с 1 января 
2010 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Редакция газеты доводит до сведения 

юридических и физических лиц о том, что 
газета «Черекские вести» является право-
преемницей газеты «Трудовая слава».

Претензии и предложения принимаются 
в месячный срок со дня опубликования.


