
МУРАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

_________                                                                     №_________ 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений на 

установку рекламных конструкций 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом  от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 21.07.2007 №193-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе»  Мурашинская 

районная Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке выдачи разрешений на установку 

рекламных конструкций, утвержденное решением Мурашинской районной 

Думы от 29.04.2009 № 38/6 (с изменениями от 28.10.2009 №44/14), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  В разделе 2 Порядок выдачи разрешений на установку рекламных 

конструкций п. 2.3 читать в новой редакции: 

 

«2.3. К заявлению прилагаются: 

1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной 

регистрации юридического лица или о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

запрашиваются администрацией Мурашинского района в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) 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. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 

согласие этих собственников, является протокол общего собрания 



собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности, администрация Мурашинского района 

запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, 

если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого 

согласия, по собственной инициативе. 

2.3.1 Администрация Мурашинского района не вправе требовать от 

заявителя представления документов и сведений, не относящихся к 

территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 

рекламной конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины 

дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения и 

совершение иных связанных с выдачей разрешения действий. 

Администрация Мурашинского района в целях проверки факта, является ли 

заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу 

рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным 

владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое 

имущество, к которому предполагается присоединять рекламную 

конструкцию». 

 

1.2. В раздел 2 Порядок выдачи разрешений на установку рекламных 

конструкций пункт  2.7. читать в новой редакции: 

 

«2.7. Разрешение на установку рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе независимо от формы 

собственности недвижимого имущества выдается лицу, не занимающему 

преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы 

в соответствии с п. 2.17 настоящего Положения». 
 

1.3. В раздел 2 Порядок выдачи разрешений на установку рекламных 

конструкций добавить п. 2.14., п. 2.15,п. 2.16, п. 2.17, п.2.18, п. 2.19, п. 2.20, 

следующего содержания: 

 

«2.14. Установка и эксплуатация рекламной конструкции 

осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного 

участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 

собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если 

для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается 

использовать общее имущество собственников помещений в 
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многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение 

такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 

на срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию 

временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок 

не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по 

договору прекращаются.  

2.15. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, осуществляется 

на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых 

администрацией Мурашинского района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) 

устанавливается администрацией Мурашинского района. 

2.16. Участником торгов (в форме аукциона или конкурса) не вправе 

быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере 

распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в 

торгах. Если по результатам проведения аукциона или конкурса лицо 

приобретает преимущественное положение, данные результаты являются 

недействительными. 

2.17. Преимущественным положением лица в сфере распространения 

наружной рекламы на территории муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области признается 

положение лица, при котором его доля в этой сфере на указанных 

территориях превышает тридцать пять процентов (за исключением случаев, 

если на территории муниципального района установлено не более чем десять 

рекламных конструкций). Доля лица в сфере распространения наружной 

рекламы определяется как отношение общей площади информационных 

полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы 

лицу и его аффилированным лицам на соответствующей территории, к 

общей площади информационных полей всех рекламных конструкций, 

разрешения на установку которых выданы на этой территории.  

2.18. При определении общей площади информационных полей 

рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы одному 

лицу, учитываются площади информационных полей временных рекламных 

конструкций. Временными рекламными конструкциями признаются 

рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их 

функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, 

ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, 
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другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем 

двенадцать месяцев. 

2.19. Для участия в торгах (аукционе или конкурсе) лицо обязано 

предоставить соответственно в администрацию Мурашинского района 

информацию об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его 

аффилированным лицам на соответствующей территории. 

2.20. В случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один 

участник, аукцион или конкурс признается несостоявшимся. При 

соблюдении требований, установленных ч. 2.16-2.19 настоящего Положения, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 

лицом, которое являлось единственным участником аукциона или конкурса». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в Муниципальном вестнике. 

 

 

 

Глава Мурашинского района      В.А. Кухутяк 

_______________________________________________________________ 

 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 

 

Ведущий специалист отдела имущественных и  

земельных отношений администрации района    И.Ф. Шмырина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

Заведующий юридическим отделом  

администрации района       В.А. Требунских 

 

 

 

Заведующий отделом имущественных 

и земельных отношений администрации     О.Н. Гаврилова 


