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В связи с опубликованием и вступлением в силу 14 мая 2013 года Федерального 

закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

внесены изменения в том числе в статью 19 Федерального закона «О рекламе», 

сообщаем. 

В соответствии с новой редакцией части 5 статьи 19 Федерального закона «О 

рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее 

владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 

либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 

арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого 

договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме. По окончании 

срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

обязательства сторон по договору прекращаются. Субъекты Российской 

Федерации устанавливают предельные сроки, на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 

типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации 

рекламы, но не менее чем на пять лет и не более чем на десять лет. Конкретные 

сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, устанавливаются 

соответственно органом исполнительной власти, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления 

городского округа в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, 

применяемых технологий демонстрации рекламы в границах соответствующих 

предельных сроков. Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами настоящего 

Федерального закона и гражданского законодательства. 

Таким образом, Федеральным законом «О рекламе» установлена обязанность 

субъектов Российской Федерации по определению предельных сроков, на 

которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 

применяемых технологий демонстрации рекламы. При этом данным законом 

определено, что предельные сроки, на которые могут быть заключены такие 



договоры, не могут составлять менее пяти и более десяти лет. 

Учитывая изложенное, в отсутствие нормативного акта субъекта Российской 

Федерации, определяющего предельные сроки, на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, органы местного 

самоуправления не имеют возможности проводить торги на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и заключать такие 

договоры. 

Таким образом, в случае проведения органом местного самоуправления торгов на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции после 

14.05.2013 в отсутствие указанного нормативного акта субъекта Российской 

Федерации, такие торги могут быть признаны недействительными. 

ФАС России просит территориальные органы довести изложенную информацию 

до сведения руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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