
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

__   11.07.2019 __                      №_  2022       _                      

 
 О внесении изменений в «Правила установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», утвержденные постановлением 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 04.06.2015 № 1202 

 

                                                                                                            
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в «Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
утвержденные постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 04.06.2015 № 1202, следующие изменения: 

1.1 Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«2.1 Администрация Городецкого муниципального района вправе определять типы 

и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории  
Городецкого муниципального района, в том числе требования к таким рекламным 
конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки».    

1.2. Подпункт 5.2.1. пункта 5.2.  Правил  изложить в следующей редакции:  
«5.2.1. Для получения разрешения  на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции необходимо обратиться в администрацию Городецкого муниципального 
района с заявлением о выдаче разрешения. К заявлению прилагаются: 

5.2.1.1 Данные о заявителе: 
Если заявителем является физическое лицо, необходимо предоставить документы  

удостоверяющие личность (паспорт, либо иной документ) в соответствии с действующим 
законодательством (основание: п.1 ч.11 ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»). 

Если заявителями являются организации или индивидуальные предприниматели, 
то заявитель может самостоятельно предоставить свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если такие документы не 
предоставлены заявителем самостоятельно, то данные о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу 
разрешений органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (Федеральная 
налоговая служба) в порядке межведомственного взаимодействия.  

5.2.1.2  Подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных  порталов государственных и муниципальных услуг согласия собственника 
или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 



присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в случае, если заявитель не 
является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества 
(договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником 
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 необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
документом, подтверждающим согласие таких собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного 
посредством заочного голосования с использованием государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Договор на право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции на доме, заключенный между владельцем рекламной конструкции и лицом, 
уполномоченным собственниками помещений жилого дома. 

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование имущества, находящегося в общей долевой собственности, - 
подтверждение в письменной форме согласия всех участников долевой собственности. 

В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение 
такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество 
находится в государственной или  муниципальной собственности, уполномоченный на 
выдачу разрешений запрашивает сведения в порядке межведомственного взаимодействия 
в уполномоченном органе (основание: п. 2 ч. 11 ст. 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 N 38-ФЗ "О рекламе"); 

5.2.1.3 Проект комплексного рекламного оформления с указанием адресных 
ориентиров и привязки рекламного места (цветной фотографии или фотомакета 
предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающие возможность точно 
определить местоположение, тип, вид и размер рекламной конструкции, способ ее 
крепления к имуществу, до и после планируемой установки, на фото должны быть видны 
ближайшие к рекламной конструкции стационарные объекты, включая участки 
автомобильных дорог (улиц), перекрестки, опоры уличного освещения, контактные и 
иные воздушные сети, места установок дорожных знаков, светофоров, дорожная разметка 
иные объекты организации дорожного движения, ранее установленные рекламные 
конструкции) в 2 экземплярах (основание: территориальное размещение и внешний вид, ч. 
12 ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 N 38-ФЗ "О рекламе"), предоставляемый 
заявителем; 

5.2.1.4 Проектная техническая документация, включающая в себя чертеж 
рекламной конструкции, схему узлов крепления. В случае, если предполагается установка 
рекламной конструкции с подсветкой, то проект выполняется с указанием применяемой 
технологии подсветки. Техническая документация разрабатывается за счет средств 
заявителя организацией, имеющей Свидетельство о допуске на выполнение проектных 
работ и работ по техническому обследованию зданий и сооружений, выданное 
саморегулируемой организацией в установленном законном порядке (основание: 
технические параметры и безопасность движения, ч.12, п.3 ч. 15, п.5 ч.20 ст. 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). Проектная техническая 
документация предоставляется в виде оригиналов, в одном экземпляре. 

5.2.1.5 Согласование с организацией, осуществляющей эксплуатацию 
электрических распределительных сетей (при условии размещения рекламных 
конструкций на световых опорах, при подключении электроэнергии к рекламоносителю и 
т.д.). 

5.2.1.6 Доверенность, заверенная нотариусом, либо руководителем организации (в 
случае представления интересов заявителя)». 

5.2.1.7 Согласие заявителя на обработку уполномоченным органом их 
персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", при этом срок действия, в 
течение которого действует согласие, должен быть не менее срока действия разрешения. 



Все копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены 
заявителем или уполномоченным лицом и заверены печатью организации (при наличии). 
При подаче заявления не допускается применение факсимильных подписей». 

1.3. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2. Правил изложить в следующей редакции:  
«5.2.2. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также по собственной инициативе заявителя: 
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ), предоставляемая МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области; 
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП), предоставляемая МРИ ФНС России № 5 по 
Нижегородской области; 

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, предоставляемая Городецким отделом управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 
(РОСРЕЕСТР); 

г) согласование с органом, осуществляющим контроль безопасности дорожного 
движения транспорта (при установке рекламных конструкций в полосах отвода и 
придорожных полосах автомобильных дорог в границах населенных пунктов) (ОГИБДД 
МО МВД России «Городецкий»); 

д) согласование с органом, предоставляемое уполномоченным в области 
законодательства РФ об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ их охране и использовании (Управление государственной охраны 
культурного наследия Нижегородской области), в случаях размещения рекламных 
конструкций на таких объектах; 

е) сведения об оплате государственной пошлины за размещение рекламной 
конструкции запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в 
Федеральном казначействе (основание п.105, ч.1, ст.333.33 Налогового кодекса 
Российской  Федерации); 

Непредставление положительных согласований и заключений уполномоченных 
органов приравнивается к несоответствию проекта рекламной конструкции и ее 
территориального размещения требованиям технического регламента, что является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции». 

1.4 Подпункт 5.2.3 пункта 5.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.2.3 Заявление, поданное с нарушением требований, установленных подпунктами 

5.3.1.1 - 5.3.1.6 настоящих Правил, подлежит возврату заявителю, в том числе, если какой-
либо из представленных документов не читаем, имеет подчистки, поправки, иные 
дефекты, которые не позволяют достоверно установить его содержание. 

После устранения выявленных нарушений заявитель вправе обратиться с 
заявлением о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
повторно». 

1.5 Подпункт 5.3.1 пункта 5.3. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.3.1. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и 

принято администрацией Городецкого муниципального района исключительно по 
следующим основаниям: 

5.3.1.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента. 

5.3.1.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
Схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции в соответствии с ч.5.8 статьи 19 Федерального закона  "О рекламе" 
определяется Схемой размещения рекламных конструкций). 

5.3.1.3. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселений Городецкого района. 

5.3.1.4. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании. 

5.3.1.5. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 



транспорта. 
5.3.1.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7  статьи 19 

Федерального закона "О рекламе"». 
1.6  Подпункт 5.3.3 пункта 5.3 Правил изложить в следующей редакции: 
«5.3.3 В случае отказа органа местного самоуправления муниципального района 

или органа местного самоуправления городского округа в выдаче разрешения заявитель в 
течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения 
незаконным». 

1.7 Подпункт 5.4.1 пункта 5.4. Правил изложить в следующей редакции: 
«5.4.1 Администрация Городецкого муниципального района принимает решение об 

аннулировании разрешения в следующих случаях: 
5.4.1.1. В течение месяца со дня направления администрации района владельцем 

рекламной конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронного 
документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения. 

5.4.1.2. В течение месяца с момента направления администрации района 
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. 

5.4.1.3. В случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня 
выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период 
действия разрешения. 

5.4.1.4. В случае если рекламная конструкция используется не в целях 
распространения рекламы, социальной рекламы. 

5.4.1.5. В случае если разрешение выдано лицу, заключившему договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, 
установленных частями 5.1, 5.6, 5.7  статьи 19 Федерального закона "О рекламе", либо 
результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.4.1.6. В случае нарушения требований, установленных частью   
9.3 статьи 19 Федерального закона "О рекламе"». 
1.8  Подпункт 5.4.3 пункта 5.4 правил изложить в следующей редакции: 
«5.4.3 Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения». 
1.9 Подпункт 5.5.6 пункта 5.5 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района  А.Г. Кудряшова. 

 
 

 
И.о главы администрации        А.Г. Кудряшов 
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