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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения рекламных конструкций  

на территории городского округа г.Новозыбков. 
 

Глава 1. Общие положения.  

 1.1. Настоящее Положение о порядке размещения рекламных конструкций на территории городского округа г. 

Новозыбков (далее – Положение) разработано с целью реализации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа  по выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций, а также аннулированию таких 

разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города 

Новозыбкова,  на основании Федерального закона от 13.03 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных нормативов, устанавливающих требования, 

предъявляемые к наружной рекламе.    

1.3. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, а также физических лиц, принимающих участие в деятельности по монтажу, 

эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на территории городского округа город Новозыбков.  

1.4. Наружная реклама относится к объектам, подлежащим государственному административно-техническому надзору.  

1.5  Настоящее Положение не распространяются на: 

- политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума; 

- информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в 

соответствии с федеральным законодательством; 

- справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты 

научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товаров и услуг на рынке и 

не являющиеся социальной рекламой; 

- сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного 

самоуправления, сообщения муниципальных органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, 

если такие сообщения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной рекламой; 

- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 

- объявления физических лиц или юридических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

- информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке; 

- любые элементы оформления товара, размещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару; 

- упоминание о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично 

интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного 

характера.  
 
Глава 2. Основные  понятия и определения.  

2.1 Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

2.2 Ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации. 

2.3 Наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных сеток, 

перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 

территориального размещения (далее - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 

крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов 

движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся 

рекламораспространителем, с соблюдением требований статьи 19 Федерального закона от 13.03 2006 г. № 38-ФЗ "О 

рекламе".  

2.4 Объект рекламирования - товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты 

интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама. 



2.5 Рекламное место – место территориального размещения рекламной конструкции (поверхность зданий, 

сооружений, иных объектов или земельный участок), используемой для размещения на ней наружной рекламы.  

2.6 Рекламная поверхность – поверхность рекламной конструкции, сооружения, технического приспособления, 

художественного элемента, других носителей, на которых непосредственно размещается наружная реклама. 

2.7 Рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) 

содержание рекламы лицо. 

2.8 Рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для 

распространения в виде рекламы форму. 

2.9 Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств. 

2.10 Потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама. 

2.11 Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в администрацию города Новозыбкова с 

заявлением на получение разрешения на размещение наружной рекламы и (или) установку рекламной конструкции. 

2.12 Социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных 

общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. 

2.13 Антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы. 

2.14 Разрешение на установку рекламной конструкции  - документ, выдаваемый уполномоченным органом 

администрации города Новозыбкова, удостоверяющий разрешение размещать и эксплуатировать рекламную 

конструкцию, содержащий информацию о параметрах и требованиях к рекламной конструкции. 

2.15 Паспорт рекламной конструкции – документ, содержащий информацию о параметрах и требованиях к рекламной 

конструкции,, фотомонтаж рекламного места с установленной на нем рекламной конструкцией, карту (схему) 

размещения рекламной конструкции, перечень согласующих организаций, отметки о выдаче ими согласования на 

установку рекламной конструкции, в установленной форме (приложение 2 к Положению). 

 

Глава 3. Органы, уполномоченные осуществлять деятельность по выдаче разрешений на установку рекламных 

конструкций. 

3.1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Новозыбкова (далее - ОАГ) функции и 

полномочия, связанные с рекламно-информационным и художественным оформлением территории городского округа, 

в пределах которых:  

- осуществляет единую политику по улучшению художественного оформления территории городского округа при 

реализации рекламно-информационной политики, обеспечивает создание единого рекламно-информационного 

пространства на территории городского округа; 

- разрабатывает концепции комплексного рекламно-информационного, праздничного оформления города, 

информационной поддержки социальных программ средствами наружной рекламы;  

- вносит предложения по размещению рекламных мест и рекламных конструкций в соответствии с градостроительным 

и техническими регламентами; 

- участвует в формировании земельных участков для размещения рекламных конструкций; 

- оформляет и выдает разрешения на установку рекламных конструкций или мотивированный отказ, получает 

необходимые согласования с уполномоченными органами;  

- регистрирует разрешения на установку рекламных конструкций; 

- уведомляет собственников о необходимости демонтажа средств наружной рекламы  в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением.  

3.2. Комитет  имущественных и земельных отношений администрации города Новозыбкова (далее - КИЗО):  

- является организатором торгов на право заключения договора аренды рекламного места на имуществе, находящемся 

в государственной или муниципальной собственности; 

- обеспечивает проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков, формируемых для 

размещения рекламных конструкций; 

- готовит договоры аренды рекламных мест для размещения рекламных конструкций  на объектах муниципальной 

собственности; 

-  готовит договоры аренды земельных участков для размещения рекламных конструкций, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности; 

- осуществляет контроль за исполнением условий договоров на размещение средств наружной рекламы;  

- уведомляет собственников рекламных конструкций о допущенных ими нарушениях в случае невыполнения условий 

договора аренды рекламных мест;  

- готовит проект постановления о прекращении действия договора аренды в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением и договором на размещение рекламных конструкций; 

- обеспечивает подготовку смет на производство работ по демонтажу, транспортировке и хранению рекламных 

конструкций в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3.3. Отдел строительства и ЖКХ  администрации города Новозыбкова (далее - ОСЖКХ):  

- осуществляет подготовку разрешения на производство земляных работ при размещении рекламных конструкций в 

порядке и случаях, предусмотренных Правилами благоустройства  города Новозыбкова;  



- уведомляет собственников рекламных конструкций  о необходимости устранения нарушений законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, касающихся внешнего благоустройства города, в установленный срок;  

- в случаях нарушений законодательных и иных нормативно-правовых актов, касающихся внешнего благоустройства 

города, применяет к собственникам рекламных конструкций  меры административного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством;  

- совместно с КИЗО организует работы по демонтажу рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

настоящего Положения. 

 

Глава 4. Общие требования к рекламным конструкциям. 

4.1 Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы. 

4.2 Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 

предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. 

4.3 Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического 

регламента. 

4.4 Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции 

(далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного 

самоуправления городского округа. 

4.5 Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной 

установки вновь рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания уполномоченного 

структурного подразделения администрации города. 

4.6 Собственник рекламной конструкции  обязан содержать еѐ в надлежащем состоянии в соответствии с 

конструктивно-техническими, художественно-эстетическими требованиями, а также нести ответственность за 

причинение вреда третьим лицам.  

4.7 В случае временного неиспользования рекламной конструкции свыше 10 дней собственник обязан разместить на 

информационном поле рекламное сообщение - социальный плакат или саморекламу.  

4.8 При размещении рекламной конструкции учитывается требования безопасности дорожного движения, условий 

содержания и обслуживания инженерных коммуникаций, элементов благоустройства и озеленения, удобство 

содержания автомобильных дорог и улиц.  

4.9 Материалы, используемые при изготовлении всех видов средств наружной рекламы должны отвечать современным 

требованиям качества и дизайна, санитарным нормам и экологическим требованиям.  

Рекламная конструкция должна быть выполнена из прочных материалов стойких к коррозии, не теряющих своих 

первоначальных свойств, и соответствовать расчету на прочность.  

 Разработка проектно-технической документации рекламной конструкции должна выполнятся организациями и 

специалистами, имеющими право осуществления данного вида деятельности. 

4.10 Рекламные конструкции должны предусматривать подсветку рекламно-информационного поля, включение 

которой должно осуществляться в темное время суток. Исключение могут составлять средства наружной рекламы, 

подсветка которых технически затруднена или нецелесообразна. В случаях использования внешних источников света 

конструкции крепления светильников должны быть закрыты декоративными элементами.  

Для освещения рекламной конструкции  должны использоваться световые приборы промышленного 

изготовления, обеспечивающие выполнение требований электро- и пожаробезопасности.  

Крепление светового прибора должно обеспечивать его надежное соединение с рекламной конструкцией  и 

выдерживать ветровую и снеговую нагрузку, вибрационные и ударные воздействия.  

4.11 Наружная реклама должна содержать следующую информацию о собственнике рекламной конструкции:  

- полное зарегистрированное (юридическое) наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;  

- фактический адрес и телефон юридического лица или индивидуального предпринимателя;  

- идентификационный номер средства наружной рекламы.  

Собственник рекламной конструкции, как правило, размещает указанную информацию на нижнем крае 

информационного поля, обеспечивающей ее удобное прочтение и сохранность.  

 

Глава 5. Определение рекламных мест. 

Рекламные места определяются и формируются ОАГ и КИЗО на основании утвержденной концепции 

комплексного рекламно-информационного, праздничного оформления города, информационной поддержки 

социальных программ средствами наружной рекламы или по заявлениям рекламораспространителей. 

 
Глава 6. Порядок выдачи и аннулирования разрешений на установку рекламной конструкции. 

6.1 Для получения разрешения на установку рекламной конструкции   (далее – Разрешение) Заявитель направляет в 

администрацию города Новозыбкова заявление установленного образца (приложение 1).  

6.1.1 Заявление о выдаче Разрешения должно содержать следующие сведения: 

(для юридических лиц) 

- наименование и организационно-правовой форма юридического лица; 

-  место его фактического нахождения;  

- банковские реквизиты; 

- должность и фамилию, имя, отчество руководителя;  

- номера контактных телефонов; 



- адрес рекламного места;  

- тип и параметры рекламной конструкции; 

(для физических лиц) 

- фамилия, имя, отчество; 

- место жительства;  

- данных документа, удостоверяющего личность;  

- номера контактных телефонов;  

- адрес рекламного места;  

- тип и параметры рекламной конструкции. 

6.1.2 К заявлению на выдачу Разрешения прилагаются:  

- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции в соответствии с п.105 ст.333.33 Налогового кодекса РФ;  

- копию свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве юридического лица (для юридического 

лица) с предъявлением оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства;  

- копию свидетельства о государственной регистрации Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (для 

физического лица) с предъявлением оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства;  

- копию свидетельства налогового органа о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);  

- карту (схему) размещения рекламного места; 

- цветные фотографии (15 х 20 см) рекламного места с нанесением в масштабе рекламной конструкции и без неѐ; 

- проект рекламной конструкции; 

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если Заявитель не является 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества; 

- копию свидетельства о праве собственности на земельный участок, здание или иной объект, на котором планируется 

установка рекламной конструкции; 

- договор аренды рекламного места на земельном участке, здании, сооружении или ином объекте, находящемся в 

муниципальной собственности. 

6.1.3 Проект рекламной конструкции выполняется за счет Заявителя и должен содержать: 

- пояснительную записку; 

- выполненную с использованием материалов топографической съемки в масштабе 1:500 карту (схему) прилегающей к 

рекламному месту территории с привязкой в плане рекламной конструкции, проездов и проходов, трасс инженерных 

коммуникаций;  

- эскиз средства наружной рекламы  в масштабе с указанием габаритных размеров и общего цветового решения; 

- конструктивное решение в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

6.1.4  Не допускается требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 

Положением.  

6.1.5 Информация, предоставляемая Заявителями, может быть предоставлена третьим лицам в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

6.2 В случае одновременного поступления двух или более заявлений на одно и то же рекламное место, среди 

Заявителей проводится конкурс.  

6.3 Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Новозыбкова, получив заявление на выдачу 

Разрешения: 

- регистрирует заявление в Журнале учета заявлений на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и 

информирует Заявителя о номере и дате регистрации; 

- проверяет комплектность и содержание представленных документов; 

- определяет перечень учреждений и организаций, в чью компетенцию входит согласование размещения рекламной 

конструкции. 

6.4 Заявитель вправе самостоятельно получить согласования размещения рекламной конструкции от уполномоченных 

органов и представить их в ОАГ. 

6.4.1 В этом случае ОАГ выдает Заявителю бланк Согласований Паспорта рекламной конструкции (приложение 2) на 

основе карты (схемы) прилегающей к рекламному месту территории с привязкой в плане рекламной конструкции с 

перечнем учреждений и организаций, в чью компетенцию входит согласование размещения рекламной конструкции. 

Бланк согласований выдается с отметками ОАГ о выдаче и Заявителя о получении для самостоятельного согласования 

с уполномоченными органами с указанием даты. 

6.4.2 На период получения согласований (не более 40 дней) ОАГ не принимает от третьих лиц заявлений на выдачу 

Разрешений на согласуемом рекламном месте.  

6.4.3 В случае непредставления в указанный срок согласований место размещения средства наружной рекламы 

считается свободным 

6.4.4 В случае отказа в согласовании размещения рекламной конструкции уполномоченные органы должны обосновать 

отказ с указанием нормативных актов и технических регламентов, действующих в сфере их компетенции. 

6.4.5 Согласующая организация вправе установить срок действия своего заключения при наличии письменного 

мотивированного обоснования.  

6.5 После получения согласований размещения рекламной конструкций на рекламном месте ОАГ в течении десяти 

дней готовит в двух экземплярах паспорт рекламной конструкции (приложение 2) и разрешение на установку 

рекламной конструкции на рекламном месте в утвержденной форме (приложение 3) или отказ администрации города 

Новозыбкова в выдаче такого разрешения в письменной форме с указанием причин отказа. 



6.6 Администрации города принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче Заявителю Разрешения в срок, не 

превышающий 60 дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами. 

6.7  ОАГ регистрирует Разрешение в утвержденной форме (приложение 4). 

6.8 Разрешение и паспорт рекламной конструкции выдается Заявителю по факту обращения. 

6.9 Разрешение выдается на 5 лет. 

6.10 Заявителю может быть дан мотивированный отказ в выдаче Разрешения исключительно по следующим 

основаниям:  

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического 

регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте генеральному плану городского округа; 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании. 

6.11 В случае отказа администрации города Новозыбкова 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. 

6.12 Решение об аннулировании Разрешения принимается администрацией города Новозыбкова в следующих 

случаях: 

1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 

своем отказе от дальнейшего использования Разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления 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; 

3) в случае если в течение года со дня выдачи Разрешения рекламная конструкция не установлена; 

4) в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы. 

6.13 Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех 

месяцев со дня его получения. 

6.14 Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случае: 

1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законодательства Российской Федерации о 

рекламе - по иску антимонопольного органа; 

2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента - по иску органа, осуществляющего контроль за соблюдением технических регламентов; 

3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме территориального планирования или 

генеральному плану - по иску администрации города Новозыбкова; 

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа - по иску 

администрации города Новозыбкова; 

5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта - 

по иску органа, осуществляющего контроль за безопасностью движения транспорта. 

6.15 В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным владелец рекламной конструкции 

либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая 

конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца. 

6.16 При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции администрация города Новозыбкова 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной 

конструкции. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении 

демонтажа рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется 

за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества 

владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонтажем, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции. 

 

Глава 7. Порядок установки рекламной конструкции.   

7.1 Заявитель обязан осуществить установку рекламной конструкции в течении года со дня получения Разрешения. 

7.2 Установка рекламной конструкции  должна производиться в строгом соответствии с проектной документацией.  

При монтаже и эксплуатации средств наружной рекламы должны соблюдаться требования техники безопасности.  

7.3 Устройство фундаментов для установки рекламной конструкции и проведение других земляных, ремонтно-

строительных работ проводятся в соответствии с Правилами благоустройства  города Новозыбкова.  

7.4 Сведения о необходимости занятия проезжей части дороги или улицы, или полосы отвода дороги и необходимости 

временного закрытия или ограничения движения при установке рекламной конструкции должны быть представлены в 



органы милиции, уполномоченные осуществлять надзорные в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, не менее чем за 15 дней до начала работ.  

7.5 Монтаж рекламной конструкции  на зданиях и сооружениях производится в присутствии представителей 

балансодержателя или после письменного уведомления его о проведении работ. 

7.6 После завершения работ по установке рекламной конструкции Заявитель  обязан направить в администрацию 

города Новозыбкова извещение о завершении работ.  

7.7 Проверку соответствия вновь установленных средств наружной рекламы проектной документации, правилам 

благоустройства, настоящим Положением проводят уполномоченные структурные подразделения администрации 

города Новозыбкова.  

Проверка вновь установленных средств наружной рекламы проводится не позднее 15 дней после ее установки на 

рекламном месте. 

 

Глава 8. Порядок демонтажа рекламной конструкции.   
8.1 Собственник рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец соответствующего 

недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан письменно известить администрацию 

города о намерении еѐ демонтажа за три дня до начала производства работ.  

8.2 Собственник либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к 

которому такая конструкция присоединена, рекламной конструкции обязан восстановить элементы благоустройство 

территории и объекта размещения в срок не более 5 дней после еѐ демонтажа.  

 

Глава 9. Договор аренды рекламного места.  

9.1 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. 

9.2 В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено 

собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном 

праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом 

хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое 

имущество. 

9.3 В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано 

собственником в доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заключается с доверительным управляющим при условии, что договор доверительного управления не ограничивает 

доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом. 

9.4 Заключение договора аренды рекламного места на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется по итогам торгов, проводимых 

Комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Новозыбкова в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

9.5 На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к 

недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для 

целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и демонтажем. 

9.6 КИЗО расторгает договор на размещение средства наружной рекламы  в одностороннем порядке на основании 

решения о прекращении действия Разрешения. 

 

Глава 10. Ответственность за нарушение настоящего положения. 

 10.1. Выполнение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо от форм собственности 

и организационно-правовых форм, а также физических лиц, осуществляющих деятельность по распространению 

наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных установок в городе Новозыбкове. 

10.2. Распространитель наружной рекламы несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также 

за неисправности и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им согласованных с городскими согласующими 

организациями условий установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

10.3. Граждане и юридические лица несут ответственность за нарушение настоящего Положения в соответствии с 

Федеральным законом "О рекламе", законодательством об административных правонарушениях и заключенными 

договорами. 

  

Глава 11. Переходные правила. 

 11.1. Разрешения на установку рекламных конструкций, оформленные до вступления в силу настоящего Положения, 

сохраняют свою силу до истечения срока их действия. 

11.2. Договоры аренды городских рекламных мест, заключенные до вступления в силу настоящего Положения, 

сохраняют свое действие до истечения срока, на который они были заключены и не подлежат продлению на новый 

срок. 

11.3. Заявления о выдаче разрешений на установку рекламной конструкции, поданные до вступления в силу 

настоящего Положения, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.                            



            _____________________________________ приложение 1 

                                                                       к Положению о порядке размещения рекламных 

 конструкций на территории городского округа 

                                                                        г.Новозыбков 

            Главе администрации города Новозыбкова 

                

            ____________________________________ 

            _____________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество заявителя –  

                                 физического лица, полное наименование  

                                                                                  заявителя – юридического лица) 

            _____________________________________ 

                                                                  (адрес места жительства заявителя -  

                                                                    физического лица, место нахождения 

                                                             заявителя – юридического лица) 

                                                                                паспорт  ______________________________ 

                                                                                               ______________________________ 

 (паспортные данные заявителя –  

                  физического лица) 

                                                                                 _____________________________________ 

        (ИНН заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

Прошу Вас выдать разрешение на установку рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(наименование и краткое описание рекламной конструкции) 

сроком на____________________________________ 

Место размещения рекламной конструкции (с указанием объекта недвижимости, к которому 

присоединяется рекламная конструкция):________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Владелец объекта недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция: 

___________________________________________________________________________________ 

Основания владения недвижимостью:___________________________________________________ 

(собственность, аренда, безвозмездное пользование, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, иное вещное право, доверительное управление, иные законные основания) 

Прилагается: 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________________________ 

 

«_____»________________ 2011г.           ______________    (________________________________) 

(дата)                                          (подпись)            (Ф.И.О.) 



приложение 2 

                                                                         к Положению о порядке размещения 

рекламных 

   конструкций на территории городского округа 

                г.Новозыбков                                                                      

 

 

ПАСПОРТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

от _________________ 20___ года                                                 N _______ 

 

Владелец рекламной 

конструкции:_____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

Собственник   земельного   участка,   здания   или   иного недвижимого  

имущества, к которому  присоединена  рекламная 

конструкция:_____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

 

Тип рекламной 

конструкции:______________________________________________________   

 

 

Площадь информационного поля  

рекламной конструкции:_____________________________________________ 

 

 

Место установки  

рекламной конструкции:___________________________________________ 

 

Размеры рекламной 

конструкции:_______________________________________________________ 

 

 

Площадь земельного  

участка, кв. м:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



   ОБЩИЙ ВИД РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Высота рекламного поля: _________  Ширина рекламного поля:________    

     

Количество сторон: _________            Площадь информационного_______ 

       поля:  
 

                    ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

┌─┐                                                                 

│   │ - аппликация самоклеящимися пленками;                          

└─┘                                                                 

┌─┐                                                                 

│   │ -  широкоформатная  полноцветная  печать, полиграфия (баннерное 

└─┘   полотно, бумага), живопись;                                   

┌─┐                                                                 

│   │ - объемные детали, элементы, буквы;                             

└─┘                                                                 

┌─┐                                                                 

│   │ - монументально-декоративная композиция;                        

└─┘                                                                    

 

ОСВЕЩЕННОСТЬ:            - естественная,  - наружная,   - внутренняя,     

┌─┐                                                                    

│   │ - светодинамика                                                 

└─┘                                                                 
 

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: металлический каркас, пластик, пленка       

 

ОБЩИЙ ВИД (ФОТО) МЕСТА УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ              

                            КОНСТРУКЦИИ                             

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: ______________________________________________________  

                
 

 

 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(с привязкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     приложение 3 

                                                                     к Положению о порядке размещения 

рекламных 

   конструкций на территории городского округа 

                                                                      г.Новозыбков 

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку рекламной конструкции №________ 

 

Дата выдачи__________________ 

 

Выдано администрацией города Новозыбкова Брянской области на основании 

постановления главы администрации города Новозыбкова от _______________ 

№______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или полное наименование владельца рекламной конструкции) 

 

Разрешает установку рекламной конструкции: 

 

________________________________________________________________________ 

(тип рекламной конструкции) 

________________________________________________________________________ 

(площадь информационного поля) 

 

Вид и место нахождения недвижимости, к которой присоединяется рекламная 

конструкция: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Собственник недвижимости, к которой присоединяется рекламная конструкция: 

 

________________________________________________________________________ 

 

Срок действия разрешения – 5 лет. 

 

      Первый заместитель главы  

___администрации города___ _________________/М.П./

 ______________ ________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи)



 

приложение 4 

                                                                                   к Положению о порядке размещения 

рекламных 

                                                                                          конструкций на территории городского 

округа 

 г.Новозыбков                                                                        

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Регистра- 

ционный 

номер 

Основание  

для выдачи  

разрешения 

Владелец 

рекламной 

конструкции 

Владелец объекта 

недвижимости 

Место (адрес) 

участка 

Вид рекламной 

конструкции 

Отметка о  

получении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

приложение 5 

                                                                         к Положению о порядке размещения 

рекламных 

       конструкций на территории городского округа 
                                     г.Новозыбков                                                                

 

ПРЕДПИСАНИЕ N ______ 

 

О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

 

"___" __________ 20___ года 

 

Выдано ______________________________________________________________________, 

                                              (наименование организации, предприятия) 

расположенному по адресу: _____________________________________________________ 

 

В результате проверки установлено: ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

                   (перечень выявленных нарушений) 

 

что является нарушением п. 10 статьи 19 Федерального закона  N  38-ФЗ  

от 13.03.2006 "О рекламе" _______________________________________________________ 

                                                                       (другое) 

Предлагаю ____________________________________________________________________ 

                                      (меры по устранению нарушений с указанием сроков) 

Особые условия _______________________________________________________________ 

 

За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  настоящего  предписания организация, 

предприятие  несет  административную  ответственность  в соответствии  со  статьей  14.3   

Кодекса  РФ   об   административных правонарушениях. 

 

О   выполнении   настоящего   предписания    прошу    уведомить    до _________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. лица, составившего предписание)                               (подпись) 

 

Предписание к исполнению принял  

_____________________________________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И О. представителя организации, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 
 


