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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2347-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 16 утвержденного 
им Типового положения о проведении
аттестации муниципальных 
служащих» (проект № ПЗ-1527)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им Типово-
го положения о проведении аттестации муниципальных служащих» (про- 
ект № ПЗ-1527).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 330-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 

«об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного 
им типового положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служа-
щих», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного им 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области» и в пункт 16 
утвержденного им Типового положения о проведении аттестации муници-
пальных служащих» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 16 утвержденного  
им типового положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих

Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-
375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 
июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 
2011 года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года 
№ 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
следующее изменение:

главу 6 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
«Статья 17-1. Подготовка кадров для муниципальной службы по 

договорам о целевом обучении с обязательством последующего  
прохождения муниципальной службы

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в целях формирова- 
ния высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 
службы вправе заключать с гражданами договоры о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения муниципальной службы, 
предусматривающие их обучение за счет средств местного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования.

2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы (далее – договор о целевом обучении) 
в соответствии с федеральным законом заключается между органом 
местного самоуправления и гражданином по результатам конкурса, кото-
рый проводится по решению представителя нанимателя (работодателя).

3. В решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении 
конкурса на заключение договора о целевом обучении указываются: 

1) группы должностей муниципальной службы, которые подлежат 
замещению гражданами после окончания обучения;

2) квалификационные требования к должностям муниципальной 
службы, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

3) место и время приема документов для участия в конкурсе на за-
ключение договора о целевом обучении; 

4) дата и время окончания приема документов для участия в конкурсе 
на заключение договора о целевом обучении;

5) дата, место и порядок проведения конкурса на заключение договора 
о целевом обучении, включая перечень конкурсных процедур, использу-
емых для выявления победителя конкурса.

4. В соответствии с федеральным законом информация о про-
ведении конкурса на заключение договора о целевом обучении под-
лежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в 
котором осуществляется официальное опубликование муниципаль-
ных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения 
указанного конкурса.

Информация о проведении конкурса на заключение договора о це-
левом обучении должна содержать сведения, установленные в пункте 
3 настоящей статьи, а также сведения о лице, ответственном за прием 
документов, его контактный номер телефона, перечень документов, 
представляемых гражданами на конкурс на заключение договора о 
целевом обучении, другие информационные материалы, необходимые 
для проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на за-
ключение договора о целевом обучении, представляет в орган местного 
самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной для представления анкеты гражданином, поступающим 

на муниципальную службу, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал соот-

ветствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность ранее не осуществлялась);

6) справку образовательной организации, подтверждающую, 
что гражданин впервые получает высшее образование или среднее 
профессиональное образование по очной форме обучения в об-
разовательной организации за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также содержащую информацию 
об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием 
наименования профессии, специальности или направления подго-
товки), о результатах прохождения гражданином промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязан- 
ностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка  
образовательной организации.

Несвоевременное представление документов, указанных в части 
первой настоящего пункта, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

При наличии уважительных причин несвоевременного представ-
ления документов, указанных в части первой настоящего пункта, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления представитель нанимателя (работодатель) вправе пере-
нести срок их приема.

6. Конкурс на заключение договора о целевом обучении проводится 
конкурсной комиссией. Состав конкурсной комиссии, порядок ее работы, 
а также методика проведения конкурса определяются органом местного 
самоуправления.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии включаются:
1) уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам 
кадров, юридического (правового) подразделения);

2) представители научных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образо-
вания, организаций дополнительного профессионального образования, 
приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве 
независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муници-
пальной и (или) государственной службой.

Представителем нанимателя (работодателем) может быть принято 
решение о включении в состав конкурсной комиссии представителей про-
фсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, и представителей общественной 
палаты муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.

Представители, указанные в подпункте 2 части третьей и части чет-
вертой настоящего пункта, включаются в состав конкурсной комиссии 
по согласованию соответственно с научными организациями, профес-
сиональными образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, организациями дополнительного 
профессионального образования, с профсоюзной организацией, дей-
ствующей в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, расположенного на территории Сверд-
ловской области, с общественной палатой муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, на основании 
запроса представителя нанимателя (работодателя).

Число представителей, указанных в подпункте 2 части третьей и части 
четвертой настоящего пункта, включенных в состав конкурсной комиссии, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа ее членов.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на 
заключение договора о целевом обучении на основании пред-
ставленных документов, указанных в части первой пункта 5 на-
стоящей статьи, а также по результатам конкурсных процедур 
и определяет победителя конкурса на заключение договора о 
целевом обучении. Конкурсные процедуры по решению органа  
местного самоуправления могут предусматривать индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата и 
другие процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации.

8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Про-
ведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, за-
мещающих должности муниципальной службы, не допускается. Решения 
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

9. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются реше-
нием, которое подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие участника 
конкурса и является основанием для заключения с победителями конкурса 
договора о целевом обучении в профессиональной образовательной орга-
низации или в образовательной организации высшего образования. Перед  
заключением договора о целевом обучении осуществляется провер-
ка достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, 
включенных в документы, предоставленные гражданином, изъявившем 
желание участвовать в конкурсе.

Гражданам, участвовавшим в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении, сообщается о его результатах в письменной форме в 
течение одного месяца со дня его завершения.

Договор о целевом обучении заключается в письменной форме не 
позднее чем через сорок пять дней со дня принятия решения по итогам 
конкурса на заключение договора о целевом обучении.

11. Информация о результатах конкурса на заключение договора о це-
левом обучении размещается в печатном средстве массовой информации, 
в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных 
правовых актов, и на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Расходы, связанные с участием в конкурсе на заключение договора 
о целевом обучении (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи 
и другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств.».

Статья 2
Внести в пункт 16 Типового положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих, утвержденного Законом Свердловской области, 
указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующее 
изменение:

в части второй пункта 16 слова «на повышение квалификации» за-
менить словами «для получения дополнительного профессионального 
образования».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 84-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2348-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
и органами государственной 
власти Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1530)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1530).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении отдель-

ных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 331-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области,  

и органами государственной власти Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, и органами государственной власти 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспреде-

лении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и органами государственной власти Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о перераспределении отдельных полномочий 
в сфере рекламы между органами местного 

самоуправления городских округов  
и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области,  
и органами государственной власти 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, и органами госу-
дарственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и органами государственной власти Сверд-
ловской области

Перераспределить на срок пять лет между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, и органами государственной 
власти Свердловской области следующие полномочия в сфере рекламы, 
осуществляемые в отношении рекламных конструкций, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и межмуниципального значения:

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области или муниципальной собственности;

2) выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на основании заявлений собственников или иных законных 
владельцев земельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, 
владельцев рекламных конструкций; 

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

4) выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций;

5) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и 
недопустимых к установке, в том числе требований к таким рекламным 
конструкциям;

6) обращение в суд с иском о признании недействительными раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае 
несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций) или в случае нарушения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки;

7) выплату компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае 
внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в ре-
зультате которого место размещения ранее установленной рекламной 
конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение 
на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было при-
знано недействительным.

Отнести указанные в части первой настоящей статьи полномочия в сфере 
рекламы органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской области.

Статья 3. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочия в сфере рекламы, указанные в части первой статьи 2  

настоящего Закона, осуществляются Правительством Свердловской обла-
сти и областным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, определенным Правительством Свердловской области.

2. Полномочия в сфере рекламы, указанные в части первой статьи 2  
настоящего Закона, осуществляются за счет средств областного бюджета.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Правительство Сверд-
ловской области и областной исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области, определенный Правительством Свердловской 
области, являются правопреемниками органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в отношениях, связанных с осуществлением 
полномочий, указанных в части первой статьи 2 настоящего Закона.

4. Схема (схемы) размещения рекламных конструкций на территориях 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в границах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуници-
пального значения и вносимые в нее (в них) изменения подлежат опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) правовых актов Свердловской области, 
и размещению на официальных сайтах Правительства Свердловской об-
ласти и (или) областного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, определенного Правительством Свердловской 
области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
20 июля 2015 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.07.2015 № 2349-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере рекламы 
между органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной 
власти Свердловской области»
(проект № ПЗ-1529)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и органа-
ми государственной власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1529).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.07.2015     № 332-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 
рекламы между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город екатеринбург»  

и органами государственной власти Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 15 июля 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О перерас-
пределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»  
и органами государственной власти Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о перераспределении отдельных полномочий 
в сфере рекламы между органами 

местного самоуправления муниципального 
образования «город екатеринбург»  
и органами государственной власти  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 15 июля 2015 года  
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с перерас-

пределением отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение отдельных полномочий в сфере ре-
кламы между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области

Перераспределить на срок пять лет между органами местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области следующие 
полномочия в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных 
конструкций, за исключением рекламных конструкций, расположенных 
в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и межмуниципального значения:

1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, а также на зда-
ниях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «город Ека-
теринбург» на основании заявлений собственников или иных законных 
владельцев земельных участков, зданий и иного недвижимого имущества, 
владельцев рекламных конструкций; 

3) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

4) выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

5) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых 
и недопустимых к установке на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», в том числе требований к таким рекламным 
конструкциям;

6) обращение в суд с иском о признании недействительными разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» в случае несоответ-
ствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций) 
или в случае нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки муниципального образования «город Екатеринбург»;

7) выплату компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае 
внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в ре-
зультате которого место размещения ранее установленной рекламной 
конструкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение 
на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было при-
знано недействительным;

8) демонтаж рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в случаях, если в установленный срок 
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к кото-
рому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность 
по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или иной законный 
владелец данного недвижимого имущества неизвестен, если рекламная 
конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, их хранение и в необходимых случаях уничтожение;

9) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам 
и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были 
присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении не-
обходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением и в 
необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.

Отнести указанные в части первой настоящей статьи полномочия в 


