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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧА 

ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ВНОВЬ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций" (далее - регламент) разработан в целях повышения 
результативности и качества, открытости и доступности деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции, аннулировании разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдаче предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной 
конструкции (далее - муниципальная услуга) на территории Приволжского района. 

1.2. Под рекламными конструкциями понимаются средства распространения наружной 
рекламы (щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, 
аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения), 
монтируемые и располагаемые для распространения рекламной информации, адресованной для 
неопределенного круга лиц (далее - рекламные конструкции). 

1.3. Правовые основания исполнения муниципальной услуги на территории Приволжского 
района: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Земельный кодекс 

Российской Федерации N 136-ФЗ принят 25.10.2001, а не 21.10.2001. 
 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 21.10.2001 N 136-ФЗ; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Налоговый кодекс 

Российской Федерации N 146-ФЗ принят 31.07.1998, а не 31.07.2008. 
 

- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.2008 N 146-ФЗ; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 
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- Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2007 года N 233 "О порядке установления и 
использования полос отвода федеральных автомобильных дорог"; 

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1998 года N 1420 "Об утверждении Правил 
установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего 
пользования"; 

- Государственный стандарт Российской Федерации "Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003"; 

- Решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 23.07.2009 N 57 "Об 
утверждении Положения о порядке размещения средств наружной рекламы на территории 
Приволжского муниципального района"; 

- Решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 28.01.2010 N 4 "О 
внесении дополнений в решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 
23.07.2009 N 57 "Об утверждении Положения о порядке размещения средств наружной рекламы 
на территории Приволжского муниципального района"; 

- Решение Приволжского районного Совета Ивановской области N 6 от 28.01.2010 "Об 
утверждении Положения о порядке проведения торгов по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции"; 

- другие нормативно-правовые акты, устанавливающие требования к наружной рекламе и 
установке рекламных конструкций. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение - 
Главный архитектор администрации Приволжского муниципального района во взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района, 
организациями и предприятиями Приволжского района Ивановской области (в соответствии с их 
компетенцией). 

1.5. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления. 
Заявитель муниципальной услуги (далее - Заявитель) - физическое или юридическое лицо, а также 
их полномочные представители. 

1.6. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является выдача разрешения 
на установку рекламной конструкции либо обоснованный отказ в его выдаче, уведомление об 
аннулировании разрешения, выдача предписания о демонтаже самовольно установленной 
рекламной конструкции. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции, аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции, выдача 
предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции на территории 
Приволжского муниципального района". 

2.2. Полномочия по организации предоставления муниципальной услуги возложены на 
структурное подразделение - Главного архитектора администрации Приволжского 
муниципального района. 

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является выдача/отказ в выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку 
рекламной конструкции, выдача предписания о демонтаже самовольно установленной 
рекламной конструкции. 

2.4. Информация о сроках предоставления муниципальной услуги Заявителю сообщается 
при подаче документов: 

- решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче 
направляется в течение двух месяцев с момента регистрации заявления с полным пакетом 
необходимых документов о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

- решение об аннулировании разрешения направляется рекламораспространителю в 
соответствии с ч. 18 ст. 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 

- предписание на демонтаж рекламной конструкции выдается со сроком исполнения не 
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более одного месяца. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги указаны в п. 1.3 

настоящего регламента. 
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, заявление о 
выдаче разрешения на установку рекламной конструкции указаны в Приложениях N 1, N 2 к 
административному регламенту. 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие в заявлении сведений 
о рекламораспространителе. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану; 
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципального 

образования; 
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 
использовании; 

- нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

- непредоставление Заявителем полного пакета документов в установленные сроки. 
2.9. За предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции Заявителем уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2.10. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно 

превышать 10 минут. 
2.11. Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в момент подачи рекламораспространителем заявления при наличии полного 
пакета документов. 

2.12. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, 
требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.12.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, бланки, 
необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются: 

- непосредственно у Главного архитектора администрации по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2а, кабинет 30. 

Часы приема: вторник и четверг: 8.30 - 12.00 час., обед: 12.00 - 13.00 час.; 
- с использованием средств телефонной связи по номеру (49339) 3-12-49; 
- электронной почты 213@adminet.ivanovo.ru; 
- посредством размещения в сети Интернет на сайте администрации Приволжского 

муниципального района www.privadmin.ru. 
2.12.2. На Интернет-сайте администрации Приволжского муниципального района 

размещается следующая информация: 
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

рекламной деятельности; 
- текст административного регламента с приложениями; 
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
2.12.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Главный архитектор 
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подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги. 

2.12.4. Если подготовка ответа требует продолжительного времени, можно предложить 
Заявителю направить письменное обращение либо назначить другое время для получения 
информации. 

2.12.5. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется: 

- о решении предоставления муниципальной услуги; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги и основаниях отказа; 
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения. 
2.12.6. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. 
2.12.7. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 

оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер) и оргтехникой, 
позволяющими организовать исполнение услуги в полном объеме (выделяются бумага, 
расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения 
муниципальной услуги). 

2.12.8. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
- допустимость работы с представителями лиц, получающих услугу. 
2.13.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа местного самоуправления, предоставляющего услугу; 
- удобное территориальное расположение органа местного самоуправления, 

предоставляющего услугу. 
2.13.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность выполнения услуги; 
- профессиональная подготовка сотрудников органа местного самоуправления, 

предоставляющего услугу; 
- высокая культура обслуживания Заявителей. 
2.13.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- строгое соблюдение сроков предоставления услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа местного самоуправления. 
2.14. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.14.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами при личном контакте с Заявителями, с использованием средств почтовой и 
телефонной связи. 

2.14.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении направляется Заявителю в письменной форме. 

2.14.3. С момента подачи документов Заявитель имеет право на получение сведений о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится представленный Заявителем 
пакет документов. 

2.15. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги. 
2.15.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются Главным архитектором администрации. 
2.15.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о комплектности (достаточности) представленных документов; 
- об органах и организациях, осуществляющих согласование установки рекламной 

конструкции, и источнике получения документов, необходимых для предоставления 



муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 
- о времени приема и выдачи документов; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.15.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет, по 

телефону. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 
 
3.1. Последовательность административных действий (процедур). 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции от Заявителя 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя) с прилагаемыми документами; 
- рассмотрение заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 
- получение дополнительных согласований от уполномоченных органов, необходимых для 

выдачи разрешения на установку рекламной конструкции; 
- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги, извещение 

Заявителя о принятом решении; 
- выдача разрешения на установку рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче 

разрешения; 
- выдача предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции на 

основании проводимого мониторинга территории района о состоянии средств наружной рекламы 
и единого реестра рекламных конструкций; 

- выдача уведомления об аннулировании разрешения по закрепленному перечню 
оснований. 

3.2. Прием заявления с прилагаемыми документами. 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение Заявителя (его представителя, доверенного лица) в администрацию с заявлением о 
выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по форме согласно Приложению N 1 к 
административному регламенту с комплектом документов, необходимых для предоставления 
услуги, указанных в Приложении N 2 к административному регламенту. 

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на подготовку разрешений на установку рекламных 
конструкций, проверяет комплектность, соответствие установленным требованиям к форме и 
содержанию предоставленных документов. 

3.2.3. При установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов перечню, указанному в Приложении N 2 к административному 
регламенту, уполномоченный уведомляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает 
принять меры по их устранению в течение двух недель с момента поступления заявления, 
возвратив Заявителю представленные документы и пояснив, что возврат документов не 
препятствует повторному обращению Заявителя. 

3.2.4. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящей документации у секретаря 
главы администрации с получением визы у главы администрации. 

3.3. Рассмотрение заявления. 
3.3.1. Главный архитектор администрации рассматривает поступившее заявление и выносит 

соответствующее решение. 
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или об 

отказе в его выдаче. 
3.4.1. При наличии полного пакета документов готовится ответ на заявление: 
- о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, подготовке соответствующего 



разрешения; 
- об отказе в выдаче разрешения. 
3.4.2. Главный архитектор готовит проект постановления администрации Приволжского 

муниципального района о разрешении на установку рекламной конструкции и передает его в 
порядке делопроизводства главе администрации. 

3.4.3. Заявитель получает разрешительную документацию у Главного архитектора 
администрации, расписывается в журнале регистрации разрешений или получает 
разрешительную документацию письмом с уведомлением. 

3.4.4. Главный архитектор регистрирует разрешение в едином реестре выданных 
разрешений. 

3.4.5. Общий максимальный срок принятия решения о возможности выдачи разрешения или 
об отказе в его выдаче с момента получения заявления не может превышать 2-х месяцев. 

3.5. Выдача предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции 
на основании проводимого мониторинга территории муниципального района о состоянии средств 
наружной рекламы и единого реестра рекламных конструкций. 

3.5.1. Сотрудники администрации района проводят мониторинги территории 
муниципального района о состоянии средств наружной рекламы. 

3.5.2. По результатам мониторинга на основании действующего реестра рекламных 
конструкций при выявлении нарушений размещения средств наружной рекламы (размещение 
рекламной конструкции без разрешения, неудовлетворительное техническое состояние 
рекламной конструкции) администрацией района выдается предписание с перечнем 
необходимых для исполнения мероприятий. 

3.5.3. В предписании указывается срок исполнения необходимых мероприятий (не более 
одного месяца). 

3.5.4. При невыполнении обязанностей по демонтажу рекламной конструкции, 
администрация муниципального района вправе обратиться в суд с иском к владельцу рекламной 
конструкции или собственнику/владельцу имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, о принудительном проведении демонтажа рекламной конструкции в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.6. Выдача уведомления об аннулировании разрешения на установку рекламной 
конструкции по закрепленному перечню оснований. 

3.6.1. Решение об аннулировании разрешения принимается администрацией Приволжского 
муниципального района в следующих случаях: 

- в течение месяца со дня направления в администрацию владельцем рекламной 
конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования 
разрешения; 

- в течение месяца с момента направления в администрацию собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции; 

- если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена; 
- если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, 

социальной рекламы; 
- если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1 - 5.7 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", либо результаты аукциона или конкурса 
признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 Федерального закона от 
13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе". 

3.6.2. Главный архитектор вносит изменения об аннулировании разрешения в единый 
реестр выданных разрешений. 

3.6.3. Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 
направляется рекламораспространителю, второй экземпляр приобщается к делу принятых 
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документов. 
 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента 

 
4.1. Контроль за исполнением административного регламента включает в себя проведение 

проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) работников администрации. 

4.2. Текущий контроль за исполнением административного регламента осуществляется 
заместителем главы администрации муниципального района, курирующим вопросы по делам 
наружной рекламы. 

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый (по 
конкретному обращению Заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с оказанием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
Заявителя. 

4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля за исполнением 
административного регламента нарушений прав Заявителя привлечение виновных лиц 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Персональная 
ответственность должностного лица закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых 
сотрудниками администрации в ходе предоставления муниципальной услуги, в вышестоящие 
органы (досудебный порядок) или в суд (судебный порядок). 

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично, с жалобой, направленной в виде 
почтового отправления. 

5.3. При обращении Заявителя срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со 
дня регистрации жалобы. 

5.4. В случае если при рассмотрении жалобы требуется провести экспертизу, проверку или 
обследование, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц. 
О продлении срока рассмотрения жалобы Заявитель уведомляется письменно с указанием 
причин продления. Жалоба Заявителя должна содержать указание на наименование органа, 
должность, фамилию, имя и отчество работника (при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется, и суть нарушения прав и законных интересов Заявителя, суть 
противоправного действия (бездействия), решения. К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. Жалоба подписывается 
подавшим ее лицом. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы (в случае отказа в 
удовлетворении жалобы в письменном ответе должны быть указаны основания такого отказа), 
направляется Заявителю. 

5.7. Жалоба Заявителя не рассматривается в следующих случаях: 
- отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, 

кем принято); 
- о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество физического лица, 

наименование юридического лица, его почтовый адрес); 



- отсутствия подписи Заявителя. 
5.8. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в 
пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 

5.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб в судебном 
порядке определяются законодательством Российской Федерации о судопроизводстве. 

5.10. Решение об аннулировании разрешения, отказ администрации в выдаче разрешения, 
предписание о демонтаже рекламной конструкции могут быть обжалованы 
рекламораспространителем в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев со дня 
получения уведомлений. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции, 

аннулирование разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций" 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

          О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Регистрационный N _______________________ Дата регистрации ________________ 

Рекламораспространитель 

___________________________________________________________________________ 

        (полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

                               предпринимателя) 

ФИО руководителя ___________________________________ телефон ______________ 

Паспортные данные 

___________________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

___________________________________________________________________________ 

Телефон 

___________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты (ИНН) 

___________________________________________________________________________ 

Контактное лицо ____________________________________ телефон ______________ 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 

                  О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Месторасположение _________________________________________________________ 

Тип конструкции ___________________________________________________________ 

Освещенность _____________________________ Рекламная зона _________________ 

Размеры (длина, высота) ___________ Кол-во сторон ____Общая площадь _______ 

Владелец места установки конструкции ______________________________________ 

Правовое основание владения местом установки конструкции __________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                    ЗАЯВЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

    Прошу   выдать   разрешение   на  установку  рекламной  конструкции.  С 

Положением  об  установке  рекламных конструкций на территории Приволжского 

муниципального  района, утвержденным решением Приволжского районного Совета 

от  23.07.2009 N  57, ознакомлен. Обязуюсь  в установленном законом порядке 

уплатить государственную пошлину, связанную с реализацией проекта. 
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____________________     _________________________     ____________________ 

   (должность)              (подпись, дата) м.п.              (ФИО) 

 

    К заявлению прилагаются: 

 

N Наименование документа                                    Необх. Налич. 

1 Эскизный проект рекламной конструкции в масштабе и цвете    

2 Выкопировка  с  плана   города   с   привязкой   на   ней 

месторасположения рекламной конструкции с  согласованиями 

служб - владельцев инженерных коммуникаций (для  отдельно 

стоящих рекламных конструкций)                            

  

3 Проект рекламной  конструкции  с  приложением  заключения 

экспертной организации о соответствии проекта требованиям 

технических  регламентов.  Объем  проектной  документации 

включает  в  себя  детальную  проработку   конструктивных 

элементов  и  узлов  крепления,  расчет  на  прочность  с 

указанием    технических    характеристик     применяемых 

материалов                                                

  

4 Расчет на устойчивость к ветровым нагрузкам (не требуется 

при  разработке  проектной  документации   на   рекламную 

конструкцию,  площадь  которой  менее  4  кв.  м,   кроме 

кронштейнов)                                              

  

5 Данные о  Заявителе  -  физическом  лице  либо  данные  о 

государственной   регистрации   юридического   лица   или 

государственной регистрации физического лица  в  качестве 

индивидуального предпринимателя, паспортные данные        

  

6 Дорожная фотосхема  размещения  рекламной  конструкции  с 

привязкой    к    окружающей     застройке,     элементам 

благоустройства, проезжей  части  и  тротуарам,  дорожным 

знакам,  ранее  установленным  рекламным  конструкциям  в 

радиусе 100 метров                                        

  

7 Подтверждение в письменной  форме  согласия  собственника 

недвижимого имущества на присоединение к этому  имуществу 

рекламной конструкции и документы,  подтверждающие  права 

собственности на данное недвижимое имущество              

  

8 Документ (платежное поручение, квитанция), подтверждающий 

уплату государственной пошлины в размере 3000 рублей      

  

9 Информация  об   общей   площади   информационных   полей 

рекламных конструкций Заявителя                           

  

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции, 

аннулирование разрешения на установку рекламной 
конструкции, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций" 
 

Список документов, необходимых для подачи заявления 
на установку рекламной конструкции 



 
1. Фотоврисовка (фотография) рекламного места - обзорная, в дневное время суток, 

вечернее. 
2. Выкопировка с топоплана с привязкой на ней месторасположения рекламной 

конструкции (для отдельно стоящих конструкций), с согласованиями служб - владельцев 
инженерных коммуникаций. 

3. Свидетельство о регистрации предприятия - ИНН, ОГРН (копия). 
4. Договор с собственником недвижимого имущества, к которому крепится рекламная 

конструкция, сроком на 5 лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной 
рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев 
(для арендаторов). 

5. Документ, подтверждающий право собственности (копия). 
6. Проект рекламной конструкции с приложением заключения экспертной организации о 

соответствии проекта требованиям технических регламентов. 
7. Документы, подтверждающие оплату государственной пошлины. 
8. Заявление на регистрацию. 

 
 
 

 


