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Аннотация
Предоставление рекламной площади в городской среде (среде населенных пунктов или иных территорий) имеет свои отличия от обычного договора аренды.

Действующее законодательство гарантирует собственнику в пределах, установленных законодательством, свободно распоряжаться собственным имуществом (абзац шестой части второй статьи 2, статья 210 ГК). Одним из способов распоряжения имуществом является возможность сдачи имущества, в том числе и рекламной площади, в аренду.
Вместе с тем предоставление рекламной площади в городской среде (среде населенных пунктов или иных территорий) имеет свои отличия от обычного договора аренды.
Данные отличия основаны на правовом регулировании указанных отношений специальным правовым актом - Положением о порядке размещения средств наружной рекламы, утв. постановлением Совмина от 12.11.2007 N 1497 "О реализации Закона Республики Беларусь "О рекламе" (далее - Положение). Согласно части первой пункта 16 Положения для размещения наружной рекламы недостаточным является заключение договора между распространителем рекламы и собственником рекламной площадки. Так, согласно названной норме указанный договор заключается между:
1) местным исполнительным и распорядительным органом;
2) собственником (уполномоченным лицом);
3) рекламораспространителем.
В части первой пункта 16 Положения указанный договор назван договором на размещение (распространение) наружной рекламы, к которому применяются правила договора возмездного оказания услуг. В соответствии с договором собственник (уполномоченное лицо) оказывает рекламораспространителю содействие в размещении (распространении) наружной рекламы, а местный исполнительный и распорядительный орган предоставляет рекламораспространителю право на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях.
Как следует из содержания пункта 1 статьи 392 ГК, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством. Согласно части первой пункта 1 и части первой пункта 3 статьи 391 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством. В соответствии с пунктом 2 статьи 392 ГК, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
Таким образом, размещение в Республике Беларусь наружной рекламы осуществляется не на основании договора аренды, а в соответствии с договором возмездного оказания услуг. Порядок заключения указанного договора регламентирован Положением.
Основная последовательность действий, которые должен выполнить рекламодатель (в Положении он назван рекламораспространителем) состоит в следующем:
1. Определение характера рекламной информации, которая будет размещена на рекламной площади, ее размер.
2. Классификация рекламной площади исходя из исчерпывающего перечня описаний, содержащегося в пункте 2 Положения, с учетом характера, установленного в части второй пункта 1:
a) афиша,
b) вывеска,
c) вывеска рекламного характера,
d) информационная табличка,
e) информационное поле,
f) лайтпостер,
g) надкрышная рекламная конструкция,
h) наземное панно,
i) настенная рекламная конструкция,
j) объемно-пространственная рекламная конструкция,
k) пилон,
l) плакатница или иная выносная рекламная конструкция,
m) призматрон,
n) растяжка,
o) тумба,
p) указатель,
q) учрежденческая доска,
r) флаговая рекламная конструкция,
s) щит,
t) электронное табло.
3. Получение согласия собственника на размещение на несущих конструкциях его сооружения наружной рекламы.
4. Подготовка эскиза и макета наружной рекламы.
5. Получение паспорта наружной рекламы в местном исполнительном и распорядительном органе (если такое согласование требуется).
6. Заключение трехстороннего договора о размещении наружной рекламы с местным исполнительным и распорядительным органом, собственником (уполномоченным лицом) и рекламораспространителем. В случае размещения наружной рекламы, согласование которой не требуется, заключается двусторонний договор только между собственником (уполномоченным лицом) и рекламораспространителем.
Следует обратить внимание, что в приложении 10 к Положению установлен Перечень средств наружной рекламы, на размещение которых не требуется получение разрешения.
Для размещения наружной рекламы на средствах из вышеуказанного Перечня заключение трехстороннего договора и получение согласования местного исполнительного и распорядительного органа не требуется, достаточно двустороннего договора между собственником (уполномоченным лицом) и рекламораспространителем.
Также следует остановиться на такой особенности заключаемого договора, как совпадение в одном лице:
- местного исполнительного и распорядительного органа и собственника (уполномоченного лица);
- собственника (уполномоченного лица) и рекламораспространителя.
В подобных случаях заключается двусторонний договор, согласно которому местный исполнительный и распорядительный орган оказывает рекламораспространителю содействие в размещении (распространении) наружной рекламы и предоставляет рекламораспространителю право на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях либо местный исполнительный и распорядительный орган по договору предоставляет рекламораспространителю право на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях соответственно (части вторая и третья пункта 16 Положения).
Согласно пункту 59 Положения плата за размещение (распространение) наружной рекламы определяется и взимается в соответствии с договором:
собственником (уполномоченным лицом) - за содействие в размещении (распространении) наружной рекламы;
местным исполнительным и распорядительным органом - за предоставление права на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях.
Местным исполнительным и распорядительным органом также взимается плата за содействие в размещении (распространении) наружной рекламы, если собственник и местный исполнительный и распорядительный орган являются одним лицом.
Плата, взимаемая местным исполнительным и распорядительным органом, зачисляется в бюджет соответствующей административно-территориальной единицы.
Споры, вытекающие из договора на размещение наружной рекламы, подлежат рассмотрению в суде. Наиболее часто встречающейся категорией споров являются требования о взыскании задолженности по договору, а также связанные с демонтажом рекламных конструкций.

Пример 1. Судебной коллегией по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь была рассмотрена кассационная жалоба индивидуального предпринимателя А. (далее - ИП А.) на решение экономического суда Могилевской области от 03.12.2015 (дело N 230-10/2015) (далее - решение суда) и постановление апелляционной инстанции экономического суда Могилевской области от 25.03.2016 (дело N 230-10/2015/4А/2016) по делу по иску КУП "Р" (далее - КУП "Р") к ИП А. о взыскании платы за размещение наружной рекламы по договору. Решением суда требования были удовлетворены.
Согласно материалам дела между сторонами был заключен договор о размещении наружной рекламы на объектах коммунальной, республиканской и частной собственности, в соответствии с которым истец (исполнитель) обязался предоставить ответчику (рекламораспространителю) место для размещения наружной рекламы и право на использование городского рекламного пространства в рекламных целях, а ответчик принял на себя обязательства вносить плату за размещение наружной рекламы в порядке, определенном договором. Срок действия договора - до 30.11.2012.
По условиям договора принятую плату за использование городского пространства и оказанные услуги истец перечисляет в местный бюджет в соответствии с законодательством.
По договору на размещение наружной рекламы на объектах коммунальной, республиканской и частной собственности истец действует на основании решения горисполкома от 25.10.2006, которым было создано КУП "Р" и утверждена Инструкция о порядке размещения наружной рекламы на территории города. В соответствии с указанной Инструкцией в обязанности истца входит заключение договоров и осуществление сбора средств в бюджет за использование городского пространства в рекламных целях.
Согласно договору от 27.11.2009 местом размещения рекламоносителя является конкретная улица в городе, а типом технического средства - двусторонний выносной штендер площадью 0,96 кв.м.
Дополнительным соглашением от 31.08.2012 к договору от 27.11.2009 стороны включили в расчет платы за использование городского рекламного пространства помимо штендера натяжной двусторонний баннер.
30.11.2012 стороны подписали дополнительное соглашение к договору от 27.11.2009, которым установили, что, если до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, договор пролонгируется на тех же условиях и на тот же срок.
Решением Бобруйского горисполкома от 18.12.2013 N 28-14 (далее - решение N 28-14) утверждена Инструкция о порядке расчета платы за размещение (распространение) наружной рекламы на территории города (далее - Инструкция).
Инструкцией изменен размер платежей за размещение рекламных технических средств. В пункте 3 Инструкции используются два размера базовых ставок - 1 базовая величина и 50 базовых величин. Ставка 50 базовых величин применяется только для перечисленных в перечне способов размещения рекламы: объемно-пространственных рекламных конструкций, растяжек и др. В этом случае площадь рекламного поля равна единице. А при размещении средств наружной рекламы, площадь рекламных полей которых измеряется в квадратных метрах, применяется базовая ставка 1 базовая величина.
В паспортах средств наружной рекламы от 24.11.2009 и от 18.09.2012 определены характеристики технических средств наружной рекламы, использованные ответчиком: двусторонний выносной штендер и натяжной двусторонний баннер.
С момента вступления в силу решения N 28-14 размер платежей за размещение ответчиком рекламных технических средств составил 20,38 базовой величины.
Размер платы за использование ответчиком городского пространства за период с января 2013 г. по сентябрь 2015 г. составил 67163500 бел. руб.
Истцом заявлена ко взысканию сумма задолженности за вычетом частичного погашения долга ответчиком.
Ответчик считает, что истец необоснованно применяет ставки, установленные для рекламной конструкции "растяжка", поскольку в паспорте средства наружной рекламы применяемое им средство рекламы обозначено как "натяжной двусторонний баннер".
По мнению ответчика, упрощенный порядок оформления паспорта рекламной конструкции "натяжной двусторонний баннер", который является металлическим и специально не предназначен для размещения рекламной продукции, но используется для ее размещения, свидетельствует о том, что судебными инстанциями неправильно применены нормы Положения (в редакции от 07.08.2012 именовалось как "Положение о порядке размещения (распространения) на территории Республики Беларусь наружной рекламы и ее средств, рекламы на автомобильных транспортных средствах, трамваях, троллейбусах"), поскольку под растяжкой понимается техническое средство, специально предназначенное и используемое для размещения (распространения) наружной рекламы, имеющее одно или два рекламных поля в виде полотнища, натянутого между зданиями (сооружениями), отдельно стоящими опорами, ограждениями вне зданий (сооружений), которое существенно отличается от характеристики "баннер", что привело, по мнению ответчика, к неправильному применению базовой ставки 50 базовых величин при определении размера платы за рекламную конструкцию "баннер" после окончания срока действия договора.
Ответчик считает, что экономический суд необоснованно отказал ему в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы на предмет определения его рекламной конструкции "баннер". Ответчик отмечает, что использованная им рекламная конструкция "баннер" является металлической, что противоречит определению "растяжка", которая должна быть в виде полотнища.
Ответчик считает, что суд необоснованно взыскал с него плату за размещение наружной рекламы на двустороннем выносном штендере за 2013 год, поскольку данное средство рекламы использовалось им только в декабре 2013 г. В подтверждение факта использования штендера один месяц ответчик ссылается на подписанный сторонами акт выполненных работ за 2013 год по договору и копии актов за 2009 - 2012 годы.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по экономическим делам не нашла оснований для ее удовлетворения, исходя из следующего.
Отношения, возникающие в процессе размещения (распространения) на территории Республики Беларусь рекламы, регулируются Положением.
Пунктом 59 Положения установлено, что плата за предоставление права на использование городской среды (среды населенного пункта или иных территорий) в рекламных целях определяется местным исполнительным и распорядительным органом и зачисляется в бюджет соответствующей административно-территориальной единицы.
Пунктом 60 Положения местным исполнительным и распорядительным органам и собственникам (уполномоченным лицам) предоставлено право при определении порядка расчета платы за размещение (распространение) наружной рекламы предусмотреть применение понижающих и (или) повышающих коэффициентов.
Частью восемнадцатой статьи 2 Закона от 10.01.2000 N 361-З "О нормативных правовых актах Республики Беларусь" решения органов местного управления и самоуправления отнесены к нормативным правовым актам.
Правовое регулирование отношений в случаях, когда договор противоречит действующим или вновь принятым императивным нормам права, закреплено в статье 392 ГК, определяющей соотношение договора и законодательства. Пунктом 2 указанной нормы предусмотрено, что, если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
В соответствии с частью четвертой пункта 15 постановления Пленума ВХС от 16.12.1999 N 16 "О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров" при отсутствии обращений в суд, рассматривающий экономические дела, и невнесении изменений в договор самими сторонами взамен противоречащему законодательству условию договора сторонами должна применяться соответствующая норма законодательства с момента введения ее в силу, если эта норма не является диспозитивной, применяемой постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное.
В связи с этим судебная коллегия признает правомерным вывод суда о применении к рассматриваемым правоотношениям решения N 28-14, установившего новые ставки при определении порядка оплаты использования городской среды в рекламных целях с момента вступления его в законную силу (16.02.2014) вместо размера оплаты, предусмотренного договором от 27.11.2009, приведенного в подписанном сторонами расчете.
Пунктом 2 Положения дано определение терминов в значениях, установленных Законом от 10.05.2007 N 225-З "О рекламе" (далее - Закон о рекламе), согласно которому под растяжкой понимается техническое средство, специально предназначенное и используемое для размещения (распространения) наружной рекламы, имеющее одно или два рекламных поля, закрепленных между зданиями (сооружениями), отдельно стоящими опорами, ограждениями вне зданий (сооружений) (абзац двадцать четвертый пункта 2 Положения).
Частью второй пункта 3 Положения за местным исполнительным и распорядительным органом закреплено право предусмотреть иные средства наружной рекламы, возможные к размещению на территории, на которой действует местный исполнительный и распорядительный орган.
Решением Бобруйского горисполкома от 25.10.2006 "Об организации работы по размещению наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах на территории г. Бобруйска" утверждена Инструкция о порядке размещения наружной рекламы на территории г. Бобруйска, согласно которой объектами наружной рекламы являются рекламные растяжки на ткани (подпункт 2.1.10 пункта 2) и выносные конструкции - штендеры и плакатницы (подпункт 2.1.13 пункта 2).
Средство наружной рекламы "натяжной двусторонний баннер" является техническим средством, специально предназначенным и используемым для размещения наружной рекламы, имеющим два рекламных поля, закрепленным между зданиями. Указанные характеристики соответствуют характеристикам средства наружной рекламы "растяжка", предусмотренного к использованию подпунктом 2.1.10 пункта 2 указанной Инструкции.
Руководствуясь фактическими характеристиками средства наружной рекламы "натяжной двусторонний баннер", экономический суд правомерно не принял доводы ответчика о том, что использованный им металлический натяжной двусторонний баннер не является специально предназначенным для размещения рекламы средством, а также доводы, основанные на оформлении паспорта наружной рекламы по упрощенной процедуре, как не влияющие на обоснованность примененной истцом методики определения платы за размещение наружной рекламы.
Судебная коллегия не приняла доводы ответчика, основанные на том, что двусторонний выносной штендер использовался им только один месяц - в декабре 2013 г., в то время как суд взыскал с него оплату за год.
По условиям заключенного сторонами договора от 27.11.2009, срок действия которого был продлен на 2013 год в соответствии с дополнительным соглашением от 30.11.2012, платежи за предоставление городского пространства производятся ежемесячно (пункт 3.1), учетным периодом для расчетов является один календарный месяц (пункт 3.3).
В связи с этим период фактического использования ответчиком двустороннего выносного штендера не влияет на предусмотренную договором обязанность рекламораспространителя ежемесячно производить оплату использования городского пространства.
При данных обстоятельствах постановлением судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь от 01.06.2016 N (дело N 230-10/2015/4А/558К) судебные постановления были оставлены в силе, а кассационная жалоба без удовлетворения.

Пример 2. Согласно заключенному между истцом и УП "Рекламораспространитель" договору на размещение наружной рекламы на объектах коммунальной собственности истец предоставил ответчику на определенный срок место для размещения наружной рекламы и право на использование городской среды в рекламных целях, а ответчик принял на себя обязательство вносить плату за размещение наружной рекламы.
К договору был приложен выданный ответчику паспорт наружной рекламы на оформление магазина KIDO рекламными конструкциями "Детская одежда" (световые буквы размером 4000x350) и KIDO (световые буквы размером 3000x750).
Стороны в договоре согласовали срок размещения технического средства наружной рекламы - с 15.09.2007 по 30.09.2009.
В поданном в суд исковом заявлении истец указал, что в 2010 году третьим лицом был выявлен факт размещения с нарушением требований законодательства о рекламе настенной рекламной конструкции ООО "Рекламораспространитель", которое являлось правопреемником УП "Рекламораспространитель".
Указанные нарушения, по мнению истца, были допущены ответчиком, который после истечения срока действия договора в нарушение подпункта 4.1.6 пункта 4.1 не произвел демонтаж технического средства наружной рекламы. Поскольку указанные действия ответчиком выполнены не были, истец на основании предписания третьего лица (городского исполнительного комитета) произвел 10.08.2010 демонтаж световой односторонней рекламной конструкции со стены. Стоимость работ по демонтажу согласно подписанному истцом в одностороннем порядке акту приемки выполненных работ за август 2010 г. составила 1305330 бел. руб. Истец просил взыскать указанную сумму его убытков с ответчика.
Не признавая в полном объеме исковые требования, ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что истцом, третьим лицом не соблюден установленный законодательством порядок уведомления рекламораспространителя о необходимости демонтажа технических средств наружной рекламы.
Также ответчик не знал и не мог знать о наличии наружной рекламы по спорному адресу, поскольку в процессе реорганизации ему не были переданы ни материальные активы в виде рекламной вывески, ни соответствующие документы, подтверждающие размещение рекламы, на вывеске не содержалось сведений о рекламораспространителе и она находилась не в непосредственной близости к магазину ответчика.
Отказывая в удовлетворении исковых требований в полном объеме, суд исходил из того, что согласно Закону о рекламе средство наружной рекламы - техническое средство, специально предназначенное и (или) используемое для размещения (распространения) наружной рекламы, за исключением транспортного средства.
Согласно пункту 2 статьи 13 Закона о рекламе размещение средства наружной рекламы допускается при наличии разрешения соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа. Наружная реклама, размещаемая (распространяемая) на таком средстве наружной рекламы, должна быть согласована с областным (Минским городским) исполнительным комитетом, действующим на территории, на которой размещается (распространяется) наружная реклама.
Отношения, возникающие в процессе размещения (распространения) на территории Республики Беларусь наружной рекламы и ее средств, регулируются Положением (в редакции от 05.02.2010 именовалось как "Положение о порядке размещения (распространения) на территории Республики Беларусь наружной рекламы и ее средств, рекламы на автомобильных транспортных средствах, трамваях, троллейбусах").
Частями первой и второй пункта 21 Положения в редакции от 05.02.2010 установлено, что демонтаж средства наружной рекламы производится рекламораспространителем в 3-дневный срок со дня получения письменного уведомления местного исполнительного и распорядительного органа об аннулировании разрешения, а в случае размещения средства наружной рекламы без разрешения такой демонтаж (удаление) производится рекламораспространителем на основании предписания местного исполнительного и распорядительного органа в сроки, указанные в таком предписании.
Истцом представлена копия предписания третьего лица "О прекращении нарушения законодательства о рекламе", в котором ООО "В" предложено представить до 28.07.2010 разрешение местного исполнительного и распорядительного органа на размещение средства наружной рекламы (вывеска рекламного характера "Детская одежда").
Однако указанное предписание не содержит требования демонтировать рекламную конструкцию, кроме этого, на запрос суда городской исполнительный комитет в письме сообщил об отсутствии сведений о наличии уведомления о вручении почтового отправления ответчику, подписи получателя, возврате предписания, а также иных сведений о выполнении предписания.
Суд также отметил, что предписание адресовано УП "Рекламораспространитель", а не ответчику (ООО "Рекламораспространитель").
В направленном третьим лицом в адрес истца предписании "О прекращении нарушения законодательства о рекламе" указано, что рекламная конструкция "Детская одежда" (рекламораспространитель - УП "Рекламораспространитель") размещается без согласованных и утвержденных в установленном порядке паспортов средств наружной рекламы.
В связи с этим ответчику предписано на основании пункта 4 решения Минского городского исполнительного комитета от 06.12.2007 N 2835 "О размещении наружной рекламы и рекламы на транспортных средствах на территории города Минска" произвести демонтаж ненадлежащей рекламы.
Из материалов дела следовало, что УП "Рекламораспространитель" в установленном порядке оформлено размещение рекламной конструкции "Детская одежда" (световые буквы размером 4000x350) и KIDO (световые буквы размером 3000x750).
В исковом заявлении, а также в пояснениях истец указывал, что ответчик в нарушение подпункта 4.1.6 пункта 4.1 договора не произвел демонтаж технического средства наружной рекламы.
Действительно, в пункте 5.5 договора стороны установили, что истец вправе без предварительного уведомления принудительно демонтировать техническое средство наружной рекламы в случае неисполнения ответчиком обязанности не позднее 5 дней по окончании срока размещения демонтировать техническое средство наружной рекламы согласно подпункту 4.1.6 пункта 4.1 договора или неисполнения предписания (уведомления) о демонтаже технического средства наружной рекламы, выданного в соответствии с пунктом 5.4 договора.
Расходы по принудительному демонтажу технического средства наружной рекламы, выполненные силами истца, подлежат возмещению за счет ответчика (пункт 5.6 договора). Вместе с тем требований о самостоятельном демонтаже или о возмещении расходов по демонтажу указанных в договоре рекламных конструкций истцом не заявлялось.
Кроме этого, представленными истцом документами подтверждается, что истец произвел демонтаж рекламной конструкции ООО "Рекламораспространитель", а не указанной в заключенном с ответчиком договоре и в предписании третьего лица рекламной конструкции "Детская одежда".
Согласно части второй статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством.
Поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих как направление ответчику предписания о демонтаже, так и то, что демонтированная им рекламная конструкция УП "Рекламораспространитель" размещена ответчиком, в удовлетворении исковых требований отказано.
Не согласившись с указанным решением, истец подал кассационную жалобу, в которой указал, что вывеска содержала информацию об объекте рекламирования (магазин детской одежды), предназначена для неопределенного круга лиц (потребителей рекламы) и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему. Таким образом, демонтированная вывеска рекламного характера принадлежит ответчику, так как иных магазинов, реализующих детскую одежду, по спорному адресу не располагалось.
В отзыве на кассационную жалобу ответчик отметил, что собственник имущества, на котором были размещены технические средства наружной рекламы, требований о возмещении расходов за демонтаж не предъявлял и не выражал отказ от демонтажа средства наружной рекламы. Кроме этого, в арендуемом ответчиком помещении расположен магазин женской одежды, реализация которой осуществлялась с момента его создания, а ассортиментный перечень не содержит наименований детской одежды. Таким образом, данный факт подтверждает отсутствие заинтересованности ответчика в сохранении рекламной вывески "Детская одежда".
Кассационная коллегия, оставляя в силе обжалованное судебное постановление, а кассационную жалобу истца без удовлетворения, указала, что демонтированное истцом средство наружной рекламы представляло собой вывеску "Магазин "Детская мода", на которую отсутствовал паспорт наружной рекламы.
Доказательств того, что указанное средство наружной рекламы было установлено ответчиком, не представлено, а демонтированная истцом вывеска "Магазин "Детская мода" не содержит сведений о рекламораспространителе, что не позволяет идентифицировать ее с ответчиком.

В завершение следует напомнить, что размещение наружной рекламы с нарушением порядка, установленного Положением, влечет не только гражданско-правовые последствия, но и административно-правовые. В частности, в соответствии с частью 1 статьи 12.15 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом государственного органа законодательства о рекламе, в том числе размещение (распространение) рекламораспространителем на территории Республики Беларусь рекламы, подлежащей согласованию с уполномоченным государственным органом, без такого согласования или рекламы продукции, товаров (работ, услуг), производимых на этой территории, изготовленной с привлечением иностранных или международных юридических лиц (организаций, не являющихся юридическими лицами), иностранных граждан или лиц без гражданства, кроме случаев, когда законодательными актами разрешено такое изготовление, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.



 

