
 

 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 "ТАРУССКИЙ РАЙОН" 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«29» августа 2014 г.                                                                                        № 40 
 
 

«Об утверждении Положения  
" О порядке выдачи разрешений на установку 
 и эксплуатацию  рекламных конструкций,  
аннулирования таких разрешений,  
выдачи предписаний о демонтаже рекламных конструкций,  
эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе,  
на территории муниципального образования "Тарусский район"» 
  

 
Руководствуясь Федеральным законом N 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. "О рекламе", 

ст. 15 п. 1 п.п. 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО 
"Тарусский район", учитывая экспертное заключение Правового управления 
Администрации Губернатора Калужской области на Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 20.02.2014г. №1 «Об утверждении Правил размещения средств 
наружной рекламы и информации на территории муниципального образования 
«Тарусский район» от 28.04.2014 №628-Г-22/2014,  
 

Районное Собрание муниципального района "Тарусский район" 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение "О порядке выдачи разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирования таких разрешений, выдачи 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе, на территории муниципального образования 
"Тарусский район"(приложение N 1). 

2. Признать утратившими силу: 
- Решение Районного Собрания МР"Тарусский район" от 20.02.2014 № 1 «Об 

утверждении Правил размещения средств наружной рекламы и информации на 
территории муниципального образования «Тарусский район» в новой редакции"; 

- Решение Районного Собрания МР"Тарусский район" от 14.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения "О порядке выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории МО "Тарусский район" в новой редакции " 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
районной газете "Октябрь" и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
           "Тарусский район"                                                                                      С.Ю.Манапова 



 

 

Приложение N 1 
к Решению 

Районного Собрания 
МР "Тарусский район" 

от 29.08.2014 г. №40 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций, аннулирования таких разрешений, выдачи 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатируемых с 
нарушением требований законодательства о рекламе, на территории 

муниципального образования "Тарусский район" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О порядке выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирования таких разрешений, выдачи 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатируемых с нарушением 
требований законодательства о рекламе, на территории муниципального образования 
"Тарусский район" (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом N 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. "О рекламе", Гражданским кодексом Российской 
Федерации, рекомендациями о порядке согласования документов, необходимых для 
выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципальных 
районов и городских округов Калужской области, предложениями управления 
административно-технического контроля Калужской области. 

 
 

2. Выдача разрешения на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального образования "Тарусский район" 

 
2.1. Установка рекламной конструкции на территории муниципального 

образования "Тарусский район" допускается только при наличии разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - Разрешение), выдаваемого на основании 
заявления собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества либо владельца рекламной конструкции администрацией муниципального 
района «Тарусский район» (далее - Администрация). Разрешение (приложения N 4, N 5) 
выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.2. За выдачей разрешения вправе обратиться: 
- владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том 
числе арендатор недвижимого имущества; 

- лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция; 

- лицо, обладающее правом хозяйственного владения, правом оперативного 
управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, при условии, что договор доверительного 
управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких сделок 
(предоставляется доверенность либо копия договора). 

2.3. Разрешение выдается на основании заявления: от юридического лица - согласно 



 

 

приложению N 1, от физического лица или физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, - согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению. К заявлению прилагаются: 

1) Данные о заявителе-физическом лице (копия паспорта). Данные о 
государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются 
администрацией муниципального района в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, если 
заявитель не предоставил указанные документы самостоятельно. 

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 муниципального района запрашивает сведения о наличии такого согласия 
в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий 
получение такого согласия, по собственной инициативе. 

В случае установки рекламных конструкций в границах придорожных полос 
автомобильной дороги - подтверждение в письменной форме согласия владельца 
автомобильной дороги  

3) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: 
а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земле: 
- топографическая съемка земельного участка с обозначением места установки 

рекламной конструкции в масштабе М 1 : 500, М 1 : 1000; 
- фотография форматом не менее 10 x 15 см места установки рекламной 

конструкции; 
- компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на 

местности на фотографии форматом не менее 10 x 15 см; 
б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: 
- фотография форматом не менее 10 x 15 см места установки рекламной 

конструкции; 
- компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на 

здании, строении, сооружении на фотографии форматом не менее 10 x 15 см; 
4) проект рекламной конструкции с указанием размеров, описанием конструктивных 

элементов и материалов, из которых она изготавливается. В проекте указывается автор и 
дата разработки проекта. Кроме этого, к проекту прикладываются расчет конструкции 
рекламоносителей с указанием организации, производившей расчет, и копия лицензии 
этой организации или свидетельства саморегулируемой организации. 

Заполненное заявление и прилагаемые документы представляются в прошитом и 
пронумерованном виде в двух экземплярах в администрацию муниципального района. 
После регистрации документы передаются в отдел ведения кадастра, землеустроительной 
и градостроительной документации администрации МР "Тарусский район"  

2.4. Отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации готовит лист согласования размещения рекламной конструкции с 
уполномоченными органами (приложение N 3). При этом заявитель вправе 
самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить 



 

 

его в Отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации.  
Согласование проводится на предмет: 
- соответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 
- соответствия требованиям нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 
- соответствия внешнему архитектурному облику сложившейся застройки поселения; 
- соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об объектах 

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

2.5.Отдел ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации 
не вправе требовать от заявителя иной документации кроме той, которая оговорена в 
данном Положении и Федеральном Законе "О рекламе" №38-ФЗ, а также требовать 
дополнительного рассмотрения и согласования вышеуказанной документации с какими-
либо организациями и учреждениями. 

2.6. Администрация муниципального района выдает разрешение или принимает 
решение об отказе в выдаче разрешения в течение двух месяцев со дня приема от 
заявителя необходимых документов. 

2.7. Проекты разрешения и  решение об отказе в выдаче разрешения готовит отдел 
ведения кадастра землеустроительной и градостроительной документации. 

2.8. В соответствии со ст. 333.33 п. 1 п. п. 80 Налогового кодекса РФ за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции заявитель уплачивает государственную 
пошлину. Согласно ст. 61 п. 2 Бюджетного кодекса РФ госпошлина подлежит уплате в 
бюджет муниципального района. 

2.9. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и может 
быть принято по следующим основаниям: 

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

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламной конструкции; 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения; 
 5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

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

6) нарушение требований Федерального Закона "О рекламе" №38-ФЗ, касающихся 
порядка заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности. 

 
3. Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции 

 
3.1. Администрация принимает решение об аннулировании разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции в случаях, установленных Федеральным законом 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". Разрешения, выданные Администрацией с 
нарушением требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 
рекламе", подлежат аннулированию на основании предписания антимонопольного органа. 

3.2. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения. 

 
 
 



 

 

4. Демонтаж рекламных конструкций после прекращения действия разрешения  
 

4.1. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции либо договора на ее установку и эксплуатацию 
владелец рекламной конструкции обязан за свой счет в месячный срок со дня выдачи 
предписания Администрацией произвести ее демонтаж и привести место установки 
рекламной конструкции в первоначальный вид, а также удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней. 

4.2. При невыполнении владельцем рекламной конструкции в установленный срок 
обязанности по ее демонтажу на основании выданного Администрацией в его адрес 
предписания Администрация выдает предписание о демонтаже собственнику или иному 
законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, за исключением случая присоединения рекламной конструкции к объекту 
муниципального имущества или рекламной конструкции к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

4.3. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать ее в течение месяца со дня 
выдачи соответствующего предписания. 

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляются 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 необходимые 
расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции и размещенной на ней информации. 

В случае невыполнения в установленный срок обязанности законным владельцем 
недвижимого имущества по демонтажу либо законный владелец недвижимого имущества 
неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, его хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляются за счет средств местного бюджета. 

По требованию Администрации владелец рекламной конструкции либо собственник 
или иной владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением. 

4.4. В случае если владелец рекламной конструкции, присоединенной к объекту 
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений 
многоквартирного дома при отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, не выполнил требования пункта 4.1 настоящего 
Положения, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляются за счет средств местного бюджета. 

В случае если владелец рекламной конструкции, присоединенной к объекту 
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений 
многоквартирного дома при отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее 
хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляются за счет средств 
местного бюджета. 

По требованию Администрации владелец рекламной конструкции обязан возместить 
необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции. 
 

 
 



 

 

5. Демонтаж рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без 
разрешения 

 
5.1. Подготовка информации об установленных и эксплуатируемых без разрешения 

рекламных конструкциях на территории муниципального образования "Тарусский 
район"осуществляется на основании проводимых Администрацией объездов территории, 
обращений граждан и организаций. 

5.2. Информация об эксплуатируемых с нарушением действующего порядка на 
территории муниципального образования "Тарусский район"рекламных конструкциях (по 
факту выявления таких объектов) направляется в Администрацию, Администрация 
проверяет данную информацию по реестру разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в пятидневный срок и в случае отсутствия разрешения либо 
договора включает в повестку ближайшего заседания Межведомственной комиссии по 
выявлению и демонтажу незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных 
конструкций и пресечению незаконной установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования "Тарусский район" (далее - 
Межведомственная комиссия). Положение о Межведомственной комиссии и ее состав 
утверждаются Администрацией. 

В случае необходимости уточнения представленной информации (по адресу 
размещения рекламной конструкции, владельцам объекта рекламной конструкции, 
наличию разрешения либо договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, законному владельцу имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, размеру объекта, техническому состоянию объекта, в случае необходимости 
по предварительной оценке затрат на демонтаж объекта и др.) Межведомственная 
комиссия создает рабочую группу для подготовки дополнительной информации о 
размещении рекламной конструкции с нарушением действующего порядка и назначает 
дату выезда. По результатам выезда рабочей группы Межведомственной комиссии в 
течение 3 дней составляется акт о выявлении рекламной конструкции, установленной и 
эксплуатируемой на территории муниципального образования "Тарусский район" с 
нарушением требований законодательства о рекламе, по форме, установленной 
приложением N 6 к настоящему Положению, в котором указываются дата выезда рабочей 
группы, адрес места расположения рекламной конструкции, ее тип и собственник. Также 
могут быть указаны схема размещения, фотография и иная информация, касающаяся 
рекламной конструкции. 

5.3. По результатам деятельности рабочей группы Межведомственной комиссии, а 
также актов о выявлении рекламной конструкции, установленной и эксплуатирующейся с 
нарушением действующего порядка на территории муниципального образования 
"Тарусский район", и при необходимости представления информации от приглашенного 
на Межведомственную комиссию владельца рекламной конструкции (или его доверенного 
лица) и/или собственника или законного владельца имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция (или его доверенного лица), Межведомственная 
комиссия на заседании принимает решение о демонтаже данной рекламной конструкции, 
о чем выносит предписание о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой 
рекламной конструкции по форме, установленной в приложении N 7 к настоящему 
Положению. 

Предписание о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной 
конструкции вручается ее владельцу (или его доверенному лицу) под роспись или 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5.4. В случае неисполнения владельцем предписания о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок, указанный в 
предписании, Межведомственная комиссия выносит решение о выдаче предписания о 
демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в адрес 



 

 

законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, по форме, установленной в приложении N 7 к настоящему Положению, за 
исключением случаев присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального 
имущества или рекламной конструкции к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников. 

Предписание о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной 
конструкции вручается законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция (или его доверенному лицу), под роспись или 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5.5. В случае неисполнения законным владельцем недвижимого имущества 
предписания о демонтаже незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной 
конструкции в срок, указанный в предписании, Межведомственная комиссия выносит 
решение об осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в протокол 
заседания Межведомственной комиссии. Предписание о принудительном демонтаже 
рекламной конструкции по форме, установленной в приложении N 8 к настоящему 
Положению, выдается уполномоченной организации, с которой заключен 
соответствующий договор на оказание услуг по демонтажу рекламных конструкций. 

5.6. В случае неисполнения владельцем рекламной конструкции, присоединенной к 
объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений 
многоквартирного дома при отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, предписания о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в срок, указанный в 
предписании, Межведомственная комиссия на заседании выносит решение об 
осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в протокол заседания 
Межведомственной комиссии. Предписание о принудительном демонтаже рекламной 
конструкции выдается уполномоченной организации, с которой заключен 
соответствующий договор на оказание услуг по демонтажу рекламных конструкций. 

5.7. В случае если владелец рекламной конструкции или законный владелец 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, неизвестен, 
а также в случае невозможности вручения предписания о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции владельцу рекламной 
конструкции или законному владельцу недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, предписание о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции в трехдневный срок подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

Исчисление срока, установленного предписанием о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции, в этом случае следует считать 
со дня его размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

По истечении срока, установленного предписанием о демонтаже незаконно 
установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции, размещенном на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет, Межведомственная комиссия на 
заседании выносит решение об осуществлении принудительного демонтажа рекламной 
конструкции, которое заносится в протокол заседания Межведомственной комиссии. 
Предписание о принудительном демонтаже рекламной конструкции выдается 
уполномоченной организации, с которой заключен соответствующий договор на оказание 
услуг по демонтажу рекламных конструкций. 

5.8. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных рекламных 
конструкций производятся силами уполномоченной организации, с которой в 
установленном порядке заключен соответствующий договор. 

5.9. Межведомственная комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы 
для обеспечения правопорядка при проведении работ по демонтажу рекламной 
конструкции. 



 

 

5.10. О произведенном демонтаже составляется акт по форме, указанной в 
приложении N 9 к настоящему Положению, в котором указываются место, время, 
основание проведения демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции, 
место хранения, а также указывается организация, производящая демонтаж. 

5.11. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления 
демонтажа незаконно установленной и эксплуатируемой рекламной конструкции, 
Межведомственная комиссия вручает или направляет по почте заказным письмом с 
уведомлением собственнику рекламной конструкции уведомление о произведенном 
демонтаже по форме, указанной в приложении N 10 к настоящему Положению. 

В случае если на рекламной конструкции отсутствует маркировка, предусмотренная 
для рекламных конструкций, уведомление о произведенном демонтаже размещается на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

5.12. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются собственникам или 
иными правообладателям (при подтверждении правообладания) данных объектов после 
возмещения ими расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и 
хранением рекламных конструкций. 

5.13. Рассмотрение вопроса признания бесхозяйными невостребованных 
демонтированных рекламных конструкций производится в установленном 
законодательством порядке в срок, определенный решением Межведомственной 
комиссии и указанный в уведомлении о демонтаже рекламной конструкции. 

По факту признания объекта бесхозяйным объект подлежит утилизации, о чем 
составляется акт по форме, указанной в приложении N 11 к настоящему Положению. 

5.14. Утилизация осуществляется организацией, с которой в установленном порядке 
заключен соответствующий договор, в присутствии представителя рабочей группы 
Межведомственной комиссии. 

5.15. Требования настоящего Положения в части получения разрешений и демонтажа 
не распространяются на: 

- витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики; 
- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
5.16.Должностные лица администрации МР "Тарусский район", ответственные за 

выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, их аннулирование, а также 
выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных конструкций, в случае 
ненадлежащего исполнения ими своих должностных обязанностей, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 
6. Контроль за выполнением требований Положения 

 
6.1 Контроль за выполнением требований настоящего  Положения осуществляет 

отдел ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной документации 
Администрации МР «Тарусский район» . 

 
7. Ответственность за нарушение Положения 

 
7.1. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не 

допускается. В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит 
демонтажу на основании предписания администрации муниципального района. 

7.2. Невыполнение в установленный срок законного предписания администрации 
муниципального района влечет наложение административного штрафа. 

. 
 

 
 
 



 

 

Приложение N 1 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

Главе администрации МР "Тарусский район" 
Е.М.Мальцеву  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в лице ___________________________________________________________________, 
действующего(-ей) на основании ____________________________________, просит 
выдать разрешение на установку рекламной конструкции. 
 

Общие сведения о рекламной конструкции 
 

Адрес размещения 

Район Улица 

  

дом пересечение с 
  

Вид рекламной конструкции   
Место установки   
Размеры рекламного поля 
 (ширина/высота), м 

  

Габариты, размеры  
(ширина/высота), м 

  

Количество сторон рекламных полей    

 
Приложение: ________ листов в 2-х экз. 
 
1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица 
2. Фотография места установки рекламной конструкции 
3. Компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на местности 
4. Копия договора с собственником земельного участка, или иного недвижимого 
имущества к которому присоединяется рекламная конструкция  
5.Топографическая съемка земельного участка с обозначением места установки 
6. Проект рекламной конструкции 
7. ИНН  
8. Банковские реквизиты: 
 
 
Руководитель организации ___________  ________________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 
 



 

 

Приложение N 2 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

Главе администрации МР "Тарусский район" 
Е.М.Мальцеву 

_______________________________________, 
 (Ф.И.О. заявителя), 

проживающего по адресу: ________________ 
_______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции. 

 
Общие сведения о рекламной конструкции 

 

Адрес размещения 

Район Улица 

  

дом пересечение с 
  

Вид рекламной конструкции   
Место установки   
Размеры рекламного поля 
(ширина/высота), м 

  

Габариты, размеры 
(ширина/высота), м 

  

Количество сторон рекламных полей    

 
 Приложение: ________ листов в 2-х экз. 
 
1. Копия паспорта 
2. Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
3. Фотография места установки рекламной конструкции 
4. Компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на местности 
5. Копия договора с собственником земельного участка, или иного недвижимого 
имущества к которому присоединяется рекламная конструкция  
6.Топографическая съемка земельного участка с обозначением места установки 
7. Проект рекламной конструкции 
8. ИНН 
9. Банковские  реквизиты  физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя 
 
___________                            ________________________ 
 (подпись)                                       (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение N 3 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

Лист согласования с заинтересованными лицами 
 
Данные заявителя (Ф.И.О./наименование организации) _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Адрес: _______________________________________________________________________ 
Описание рекламной конструкции _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Перечень 
заинтересованных лиц Дата Должностные лица 

Подпись, 
заверенная 
печатью 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

Выдан  отделом ведения кадастра, землеустроительной и градостроительной 
документации  администрации  муниципального  района "Тарусский район"   "___" 
___________ 2013г. 
 
   
 

Начальник отдела                                             Н.П.Маркин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Приложение N 4 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ТАРУССКИЙ РАЙОН" 
249100, Калужская обл., г. Таруса, пл. Ленина, 3, 
тел./факс: 2-51-30, 2-54-31, 
e-mail: atarus@adm.kaluga.ru 
от "__" ___________ 2013г.  
 

 
Разрешение N _____ 

на установку рекламной конструкции на территории МО «Тарусский район" 
 
Администрация  муниципального  района  "Тарусский  район"  на основании заявления от 
____________________________________________________ N ______________ разрешает 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
установить рекламную конструкцию _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(тип рекламной конструкции, площадь информационного поля) 
сроком на ______лет. 
Владелец рекламной конструкции________________________________________________ 
Руководитель юридического лица________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Регистрирующий орган ________________________________________________________ 
Номер и дата регистрации ______________________________________________________ 
ИНН/КПП____________________________________________________________________ 
Номер свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица_________________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 
Почтовый адрес________________________________________________________________ 
Место установки рекламной конструкции_________________________________________ 
Собственник объекта, на котором установлена рекламная конструкция_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рекламной конструкции присвоен регистрационный N __________. 
Договор N ______________ от __________________ 
Разрешение действительно до "____" ___________ 20___ года. 
 
 
 
Глава администрации МР «Тарусский район»                                             Е.М.Мальцев 
 

 
 



 

 

Приложение N 5 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ТАРУССКИЙ РАЙОН" 
249100, Калужская обл., г. Таруса, пл. Ленина, 3, 
тел./факс: 2-51-30, 2-54-31, 
e-mail: atarus@adm.kaluga.ru 
от "__" ___________ 2013г.  
 
 

Разрешение N _____ 
на установку рекламной конструкции на территории МО "Тарусский район" 

 
Администрация муниципального района "Тарусский  район"  на основании заявления от 
__________________________________________________ N ________________ разрешает 
 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
установить рекламную конструкцию __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(тип рекламной конструкции, площадь информационного поля) 
 

сроком на ______лет. 
 
Владелец рекламной конструкции________________________________________________ 
Паспортные данные____________________________________________________________ 
Регистрирующий орган_________________________________________________________ 
Номер и дата регистрации ______________________________________________________ 
ИНН/КПП____________________________________________________________________ 
Номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя______________________________________________________________ 
Почтовый адрес________________________________________________________________ 
Место установки рекламной конструкции__________________________________________ 
Собственник объекта, на котором установлена рекламная конструкция_________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рекламной конструкции присвоен регистрационный N __________. 
Договор N ______________ от ___________________ 
 
Разрешение действительно до "____" ___________ 20___ года. 
 
 
Глава администрации МР "Тарусский район»                                                       Е.М.Мальцев 
 

 



 

 

Приложение N 6 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

Акт 
о выявлении рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой с 

нарушением требований законодательства о рекламе на территории 
муниципального образования "Тарусский район" 

 

Фото рекламной конструкции Карта с отметкой места размещения рекламной 
конструкции 

 
"___" ___________ 201__ года проведена визуальная проверка рекламной конструкции по  
 
адресу: _______________________________________________________________________ 
 
Владелец рекламной конструкции ________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации, ФИО,  
должность руководителя, почтовый адрес, телефон) 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена  рекламная 
конструкция __________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации, ФИО,  
должность руководителя, почтовый адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Информация о состоянии 
разрешительной документации 

Информация по визуальному обследованию 
рекламной конструкции 

  

 
Проверку провели: 
___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, подпись) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение N 7 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОЙ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

"___" ____________ 201__ г. 
 

Администрацией муниципального района «Тарусский район» на территории 
муниципального образования "Тарусский район" выявлено нарушение порядка установки 
рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным  законом  от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
"О рекламе", а именно: 
___________________________________________________________________________ 

(в чем заключается нарушение) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
вид (тип) рекламной конструкции или средства размещения 
информации__________________________________________________________________ 
принадлежащая: _______________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
установленная: ________________________________________________________________ 

(местонахождение рекламной конструкции или средства размещения информации) 
 
В соответствии с ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе" владельцу рекламной конструкции/владельцу имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция (нужное указать),  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________ 
 
предписывается в срок до "____" ___________ 201__ г. демонтировать незаконно 
установленную и эксплуатируемую рекламную конструкцию с приведением территории в 
первоначальное состояние и восстановлением благоустройства. 
 
Уполномоченный представитель администрации     ___________________/_______/ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Предписание получил _______________________________________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись либо штамп организации - владельца/владельца имущества) 
 

 
 
 
 
 



 

 

Приложение N 8 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
"___" _____________ 201__ г. 
 

Администрацией муниципального района «Тарусский район» на территории 
муниципального образования "Тарусский район" выявлено нарушение порядка установки 
рекламной конструкции, предусмотренного  Федеральным  законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
"О рекламе", а именно: 
_____________________________________________________________________________, 

(в чем заключается нарушение) 
вид (тип) рекламной конструкции _______________________________________________, 
 
принадлежащая: _______________________________________________________________ 

 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_____________________________________________________________________________, 
 
установленная: ____________________________________________________________ 

(местонахождение рекламной конструкции) 
 

В связи с неисполнением собственником предписания N ________ от ___________ 
о демонтаже рекламной конструкции в срок до __________________________________ 
предписывается: 
___________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченной организации) 
 
в срок до ___________________________ демонтировать рекламную конструкцию с 
приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 
благоустройства. 
 
Уполномоченный представитель администрации _______________/_______/ 

(должность, ФИО, подпись) 
 

Предписание получил __________________________________________________________ 
(дата, Ф.И.О., подпись представителя 

уполномоченной организации) 
 
Приложение:  фотофиксация рекламной конструкции, установленной с нарушением 
законодательства о рекламе, расположенной по указанному адресу



 

 

Приложение N 9 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

Акт 
о демонтаже рекламной конструкции на территории 
муниципального образования "Тарусский район"  

 

Фото рекламной конструкции Карта с отметкой места размещения 
рекламной конструкции 

 
В результате проведенной визуальной проверки установлено, что рекламная 

конструкция, расположенная по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

демонтирована "___" ____________ 201__ г. в _____________ час. на основании 

предписания N ___ от _______________. 

Собственник рекламной конструкции: ____________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место хранения рекламной конструкции, адрес: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация, осуществившая демонтаж: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверку провели: 

___________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

___________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

___________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

 



 

 

Приложение N 10 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
"___" ____________ 201__ г. 
 

Настоящим уведомляется собственник рекламной конструкции о том, что 

рекламная конструкция ______________________________________, установленная на 

территории муниципального образования "Тарусский район" без разрешения, срок 

действия которого не истек, или с нарушением требований, содержащихся  в разрешении 

на установку рекламной конструкции, по адресу:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

демонтирована в соответствии с установленным порядком демонтажа рекламных 

конструкций, установленных без разрешения, срок действия которого не истек, на 

территории муниципального образования "Тарусский район" и передана на хранение. 

Для получения рекламной конструкции необходимо: 

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной 

конструкции в администрацию муниципального района «Тарусский район» по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

2. Предоставить  документы,  подтверждающие  право  собственности или иное вещное 

право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования 

демонтированной рекламной конструкцией. 

3. Возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением 

рекламной конструкции. 

4. В случае невостребованности рекламной конструкции в срок до ____________________ 

администрацией будет инициировано признание рекламной конструкции бесхозяйной. 

Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации рекламной конструкции будут 

представлены Вашей организации. 

 

Уполномоченный представитель администрации _________________/__________________ 
 (должность, ФИО, подпись) 

 



 

 

Приложение N 11 
к Положению 

«О порядке выдачи разрешений на установку и эксплуатацию   
рекламных конструкций, аннулировании таких разрешений,  

выдачи предписаний о демонтаже и демонтажа  
 рекламных конструкций, эксплуатируемых  с нарушением  

требований законодательства о рекламе  
на территории  муниципального образования "Тарусский район"» 

 
 

АКТ 
УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННОЙ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
"___" ____________ 201__ г. 

 

Настоящий акт составлен о нижеследующем: 

рекламная конструкция вид (тип) ________________________________________________, 

принадлежащая: _______________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ранее установленная: ___________________________________________________________ 
(местонахождение рекламной конструкции) 

 
демонтированная на основании предписания N ____ от "____" ___________ 20_____ 

года, утилизирована по истечении срока хранения на основании ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Уполномоченный представитель администрации  _________________/_________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

Представитель уполномоченной организации  _________________/____________________ 
(должность, ФИО, подпись) 
 


