О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 26.06.2015 №2544
В целях приведения нормативных правовых актов Исполнительного
комитета г.Казани в соответствие с решением Казанской городской Думы
от 29.10.2018 №18-29 «О форме проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
г.Казани», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 22.11.2018
№5927 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации
рекламных

конструкций

на

территории г.Казани», а

также

в целях

совершенствования процедуры проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
г.Казани постановляю:
1.

Внести

в

постановление

Исполнительного

комитета

г.Казани

от 26.06.2015 №2544 «О порядке проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
г.Казани»

(с

учетом

изменений,

внесенных

в

него

постановлениями

Исполнительного комитета г.Казани от 16.06.2016 №2451, от 01.03.2017 №539,
от 16.08.2017 №3163, от 12.01.2018 №77, от 15.10.2018 №5268) следующие
изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
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«В целях подготовки и проведения торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории г. Казани,
на основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О
рекламе," решения Казанской городской Думы от 29.10.2018 №18-29 «О форме
проведения торгов на право

заключения договоров на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции на территории г.Казани», постановления
Исполнительного комитета г.Казани от 22.11.2018 №5927 «Об утверждении
Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории г.Казани» постановляю:»;
1.2. подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории г.Казани:
5 лет – для афишной конструкции, коммуникационного указателя;
10 лет – для остальных рекламных конструкций»;
1.3. пункт 2 приложения №1 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

Федерации»,

Уставом

муниципального

образования города Казани, решением Казанской городской Думы от
29.10.2018 №18-29 «О форме проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
г.Казани», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 22.11.2018
№5927 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории г.Казани», иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Положением.»;
1.4. приложение №2 признать утратившим силу;
1.5. приложение к настоящему постановлению считать приложением №2
к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 26.06.2015 №2544;
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1.6. в приложении №3:
1.6.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

Федерации»,

Уставом

муниципального

образования города Казани, решением Казанской городской Думы от
29.10.2018 №18-29 «О форме проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
г.Казани», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 22.11.2018
№5927 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации
рекламных конструкций на территории г.Казани», иными нормативными
правовыми актами.»;
1.6.2. в пункте 1.4 и абзаце пятом пункта 2.1 исключить слова «сроком на
10 лет»;
1.6.3. абзац второй пункта 9.2 дополнить словами « - для договоров
сроком на 10 лет, за два первых и последних квартала срока действия договоров
- для договоров сроком на 5 лет»;
1.7. в приложении №4:
1.7.1. подпункт 2.3.17 изложить в следующей редакции:
«2.3.17. к моменту истечения срока действия настоящего договора
осуществить демонтаж рекламной конструкции;»;
1.7.2. в пункте 3.1 слова «за 10 лет» заменить «за ____ лет»;
1.7.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата по настоящему договору производится Владельцем
рекламной конструкции в следующем порядке.
3.2.1. Для договоров сроком на 5 лет:
- оплата за два первых и последних квартала действия настоящего
договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
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настоящего договора. Сумма платы за указанный период срока действия
настоящего договора составляет 20% от суммы, указанной в пункте 3.1
настоящего договора;
- оплата за третий и каждый последующий квартал действия настоящего
договора

(за

исключением

двух

последних

кварталов)

производится

ежеквартально до начала каждого календарного квартала. В случае начала
действия третьего квартала настоящего договора с неполного календарного
квартала оплата производится до начала данного неполного календарного
квартала;
- сумма платы за каждый полный календарный квартал составляет 5% от
суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. Сумма платы за неполный
календарный квартал рассчитывается пропорционально дням, входящим в
данный неполный календарный квартал.
3.2.2. Для договоров сроком на 10 лет:
- оплата за первый и десятый годы срока действия настоящего договора
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
настоящего договора. Сумма платы за указанный период срока действия
настоящего договора составляет 20% от суммы, указанной в пункте 3.1
настоящего договора;
- оплата за второй и каждый последующий годы действия настоящего
договора (за исключением десятого года) производится ежеквартально до
начала каждого календарного квартала. В случае начала второго года действия
настоящего договора с неполного календарного квартала оплата производится
до начала данного неполного календарного квартала;
- сумма платы за каждый полный календарный квартал составляет 2,5%
от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. Сумма платы за
неполный календарный квартал рассчитывается пропорционально дням,
входящим в данный неполный календарный квартал.».
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1.7.4. в пункте 3.4 после слов «за первый и десятый годы» дополнить
словами « - для договоров сроком на 10 лет; за два первых и последних
квартала - для договоров сроком на 5 лет».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

Руководителя

Исполнительного

комитета

г.Казани

Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель

Д.Г.Калинкин

