
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 20.05.2016 г.             № 18-3 

   п. Клетня 

 

О принятии Положения о порядке 

 установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории Муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район»  

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 13.03.2006 N 38-Ф3 

"О рекламе", от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", иными нормативными 

правовыми актами,  

 

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

РЕШИЛ: 
 

1. Принять Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории Муниципального образования «Клетнянский 

муниципальный район» (приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

 

Глава Клетнянского  

района                                                                        Н.И.Нечипоренко  

 

 

Исполнитель 

Мерзлова О.А. 

9-11-62 

 

 

 

 

  
 

 



Утверждено решением 

Клетнянского районного  

Совета народных депутатов 

 № 18-3 от 20.05.2016 г. 

 

Положение 

«О порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

13 марта 2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"). Положение устанавливает 

требования к размещению рекламных конструкций, порядок выдачи разрешений на установку рекламных 

конструкций, а также осуществление контроля за соблюдением этих требований. 

1.2. Установленный Положением порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» (далее по тексту - МО «Клетнянский 

муниципальный район») распространяет свое действие на все виды технических средств стабильного 

территориального размещения, предназначенных для распространения наружной рекламы (далее по тексту - 

рекламные конструкции) и устанавливаемых на территории МО «Клетнянский муниципальный район». 

1.3. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности, для физических лиц, а также для индивидуальных 

предпринимателей при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории МО «Клетнянский 

муниципальный район». 

1.4. Все рекламные конструкции, размещенные на территории МО «Клетнянский муниципальный район», 

должны быть зарегистрированы в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - разрешение), выдаваемого на основании заявления 

собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца 

рекламной конструкции администрацией Клетнянского района в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"О рекламе" и настоящим Положением. 

1.6. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с 

собственником земельного участка, здания или 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 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. 

По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства 

сторон по договору прекращаются. 

1.7. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "О рекламе" и гражданским законодательством. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком на 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. 

1.8. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в том числе на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, осуществляется на основе торгов 

(в форме аукциона или конкурса), проводимых в форме и порядке, установленных решением Клетнянского 

районного Совета народных депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. За распространение наружной рекламы путем установки ее на землях общего пользования, зданиях, 

сооружениях и иных объектах недвижимости, находящихся в собственности МО «Клетнянский муниципальный 

район», взимается плата. 

1.10. Базовая ставка оплаты за 1 кв. м рекламной поверхности в месяц устанавливается решением 

Клетнянского районного Совета народных депутатов в виде определенных в твердой сумме платежей. 

1.11. Плата на соответствующий год перечисляется рекламораспространителем самостоятельно в доход 

бюджета  Клетнянский муниципальный район в сроки и размерах, предусмотренные договором. 

1.12. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО 

«Клетнянский муниципальный район» на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
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находящемся в муниципальной собственности, в том числе на земельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена, от имени МО «Клетнянский муниципальный район» осуществляет администрация 

Клетнянского района. 

1.13. Рекламодателями социальной рекламы или рекламы, представляющей особую общественную 

значимость, могут выступать физические лица, юридические лица, органы государственной власти, иные 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в 

структуру органов местного самоуправления. 

1.14. Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а 

также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, осуществляют 

размещение заказов на распространение социальной рекламы или рекламы, представляющей особую 

общественную значимость, в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего 

отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.15. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для 

рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе 

общей рекламной площади рекламных конструкций). 

 

2. Определение терминов и понятий 

 

2.1. В настоящем Положении понятия и определения используются в следующих значениях: 

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) социальная реклама - информация, распространяемая 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; 

3) рекламная конструкция - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, 

проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные 

шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и 

располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или 

вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта, используемые с целью 

распространения рекламы; 

4) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и 

(или) содержание рекламы лицо; 

5) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в 

готовую для распространения в виде рекламы форму; 

6) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств; 

7) рекламное место - часть территории, часть внешней поверхности здания, сооружения, иного объекта, к 

которому присоединяется рекламная конструкция; 

8) разрешение на установку рекламной конструкции (далее по тексту - Разрешение) - документ, носящий 

индивидуальный характер и принимаемый в форме, утвержденной Советом народных депутатов; 

9) реестр рекламных мест - перечень зарегистрированных рекламных мест, сведений о 

рекламораспространителях и установленных рекламных конструкциях. 

 

3. Типы и виды рекламных конструкций 

 

3.1. Рекламные конструкции, допустимые к установке и эксплуатации на территории МО «Клетнянский 

муниципальный район», подразделяются на: 

1) стационарные объекты наружной рекламы (конструкции), которые характеризуются неизменным местом 

размещения и конструкцией в типовом или индивидуальном исполнении; 

2) временные объекты наружной рекламы, которые характеризуются периодом размещения и определенной 

зоной или участком территории, на котором они могут быть размещены на заявленный период. 

3.2. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 

электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности 

оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального 

размещения (далее - рекламные конструкции), 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 настоящего Положения. Владелец рекламной конструкции 

(физическое или юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным 

правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании 

договора с ее собственником. 

3.3. Настоящее положение распространяет свое действие также на иные технические средства стабильного 

территориального размещения, не предусмотренные настоящим разделом. 

 

4. Требования к установке рекламных конструкций 

 



4.1. Общие требования. 

4.1.1. Установка рекламных конструкций на территории МО «Клетнянский муниципальный район» 

осуществляется на основании Разрешения, выданного администрацией Клетнянского района. 

4.1.2. Рекламная конструкция должна быть безопасна, спроектирована, изготовлена и размещена в 

соответствии с существующими строительными нормами и правилами, требованиями Государственного стандарта 

РФ ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения", а также 

другими ГОСТами, Правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими правовыми 

актами, содержащими требования для конструкций данного типа. 

4.1.3. Рекламные конструкции устанавливаются в соответствии со схемой размещения рекламных 

конструкций, утверждаемой постановлением администрации Клетнянского района. При этом рекламная 

конструкция не должна создавать помех для пешеходов, движения транспорта, уборки улиц и тротуаров. 

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

предназначенном для регулирования дорожного движения, не допускается. 

4.1.5. При установке рекламных конструкций должны выполняться требования ГИБДД УВД Брянской 

области по обеспечению дорожного движения, утвержденные действующими нормативными актами в сфере 

безопасности дорожного движения. 

4.1.6. На рекламных конструкциях, установленных на территории МО «Клетнянский муниципальный 

район», в обязательном порядке должна быть размещена маркировка владельца рекламной конструкции с 

указанием наименования организации (Ф.И.О. физического лица), номеров контактных телефонов. 

 

5. Порядок получения разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории МО «Клетнянский муниципальный район»  

 

5.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается администрацией 

Клетнянского района (приложение N 1). 

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается лицу, заключившему с 

собственником земельного участка либо иной недвижимости договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, собственнику соответствующего недвижимого имущества, а если рекламная конструкция 

устанавливается на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, либо на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, - лицу, признанному победителем конкурса или аукциона на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

5.2. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

рекламораспространитель (далее - заявитель) представляет в администрацию документы, содержащие сведения, 

относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной 

конструкции: 

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 

приложения к настоящему Положению; 

2) данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица 

или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) эскизный проект рекламной конструкции; 

4) фотографии (10 x 15 см) рекламного места до и после установки рекламной конструкции (фотомонтаж); 

5) 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 

запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил 

документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе; 

6) заключение о технической экспертизе проектной документации рекламной конструкции; 

7) адрес и схему предполагаемого места размещения рекламной конструкции; 

8) документ об уплате государственной пошлины; 

9) договор на установку рекламной конструкции, заключенный согласно частям 5.1 - 5.7 статьи 19 

Федерального закона, являющийся подтверждением в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона законного владельца соответствующего недвижимого 

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

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (с подтверждением права 

собственности). В случае когда заявитель является собственником земельного участка, здания, сооружения или 

иного объекта, на котором предполагается установка объекта наружной рекламы и информации, в администрацию 

представляется копия свидетельства о праве собственности. 

5.3. Согласующие учреждения и предприятия, относящиеся к муниципальным, выполняют работы по 

определению возможности установки рекламной конструкции в соответствии с требованиями, относящимися к 

компетенции этих организаций. 
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5.4. Администрация Клетнянского района самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными 

органами, необходимое для принятия решения о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче. При этом 

заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в 

администрацию Клетнянского района. 

5.5. Решение об отказе должно быть мотивировано и принято администрацией Клетнянского района 

исключительно по следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции, ее территориального размещения требованиям 

технического регламента; 

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

конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 ст. 19 

Федерального закона определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

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

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 ст. 19 Федерального закона. 

5.6. Проект Разрешения подготавливается администрацией Клетнянского района. 

5.7. Каждое рекламное место подлежит регистрации. Регистрация рекламных мест на территории района 

осуществляется путем внесения учетных записей в реестр рекламных мест. 

5.8. Необходимым условием получения Разрешения является наличие платежного документа об уплате 

государственной пошлины. 

5.9. Разрешение выдается администрацией Клетнянского района сроком на 5 лет. 

5.10. Установка и эксплуатация рекламных конструкций производится после заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности МО «Клетнянский муниципальный район», в том числе на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена. 

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом "О рекламе" и гражданским законодательством. 

5.11. Администрацией Клетнянского района решение об аннулировании Разрешения принимается: 

- в течение месяца со дня направления ей владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной 

форме о своем отказе от дальнейшего использования Разрешения; 

- в течение месяца с момента направления ей 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; 

- в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи Разрешения или со дня 

демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия Разрешения; 

- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной 

рекламы; 

- в случае, если Разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1 - 5.7 Федерального закона "О рекламе", 

настоящей статьи, либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.12. Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение 

трех месяцев со дня его получения. 

5.13. В случае аннулирования Разрешения или признания его недействительным владелец рекламной 

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

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

5.14. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции администрация Клетнянского 

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

рекламной конструкции. 

 

6. Требования к эксплуатации рекламных конструкций, 

устанавливаемых на территории МО «Клетнянский муниципальный район»  

 

6.1. Общие требования. 

6.1.1. Установка рекламной конструкции без Разрешения не допускается. В случае установки рекламной 

конструкции самовольно она подлежит демонтажу на основании предписания администрации Клетнянского 

района в течение месяца со дня выдачи предписания. 

6.1.2. После монтажа/демонтажа отдельно стоящей рекламной конструкции рекламораспространитель 

обязан выполнить предусмотренные проектом мероприятия по благоустройству территории, ранее 

предназначенной для размещения конструкции. 

6.1.3. Рекламораспространитель обязан осуществить демонтаж конструкции в течение месяца в случае 

прекращения ее эксплуатации. 

 

7. Порядок расчета размера оплаты по договору 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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7.1. Порядок применяется при расчете размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности МО «Клетнянский муниципальный район», в том числе на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена. 

7.2. Расчет оплаты по договору на установку рекламной конструкции на территории МО «Клетнянский 

муниципальный район» определяется по следующей формуле: 

 

Т = Бс x S x П x К1 x К2 x К3 x К4, где 

 

Бс - базовая ставка оплаты за 1 кв. м рекламной поверхности в месяц. 

S - площадь информационного поля средства наружной рекламы (кв. м): 

- значение S рекламных конструкций с динамической сменой изображения принимается равным площади 

аналогичных конструкций без смены изображения; 

- значение S для рекламы на транспарантах-перетяжках, настенной рекламы, штендерах, кронштейнах 

принимается по фактическим размерам и с учетом количества сторон; 

- в случае размещения рекламоносителя, имеющего сложную конфигурацию, расчет оплачиваемой площади 

производится по площади прямоугольника, в который полностью вписывается рекламоноситель. 

П - период размещения средств наружной рекламы в месяцах. 

К1 - коэффициент, учитывающий места размещения рекламоносителя на территории МО «Клетнянский 

муниципальный район» : 

 

Территория Значение коэффициента 

К1 

п. Клетня: 

ул. Ленина 

пер. Ленина,  

ул. Советская, 

ул. Кирова, 

ул. Орджоникидзе, 

ул. Вокзальная, 

ул.Заозерная,  

ул. Пятницкая,  

ул.Лесная, ул. Чапаева, ул. Красных 

Партизан, ул. Гоголя, ул. Баумана, ул. 

Декабристов, ул. Степана Разина, 1-й 

Микрорайон, 

2-й Микрорайон 

1,3 

В остальных случаях 1,0 

 

К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля. 

 

Площадь информационного поля, кв. м Значение коэффициента 

К2 

До 6 кв. м 2,5 

6 - 8 2,0 

9 - 12 1,5 

13 - 36 1,0 

37 - 54 0,9 

55 - 72 0,7 

73 - 100 0,6 

Свыше 100 0,5 

 

К3 - коэффициент, учитывающий наличие подсвета. 

 

Технологическая характеристика Значение коэффициента 



К3 

Наличие подсвета 0,8 

В остальных случаях 1,0 

 

К4 - коэффициент, учитывающий особенности установки отдельных типов средств наружной рекламы. 

 

Тип рекламоносителя Значение коэффициента 

К4 

Световые (светодиодные экраны) и 

электронные табло 

2,5 

Транспаранты-перетяжки над проезжей 

частью. 

Крышные установки 

1,5 

Настенные панно. 

Транспаранты-перетяжки над пешеходной 

дорогой. 

Кронштейны 

0,8 

Рекламные щитовые установки 3 x 6 м и 

более. 

Стелы 

0,7 

Реклама на строительных ограждениях и 

сетках. 

Рекламные вывески 

0,5 

Нетрадиционные средства наружной 

рекламы. 

Уличная мебель (скамейки), флаги 

0,2 

В остальных случаях 1,0 

 

8. Технические требования к рекламным конструкциям 

 

8.1. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация рекламных конструкций и их частей 

должны соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям качества и безопасности, 

предъявляемым к продукции, производственным процессам, эксплуатации и услугам, согласно действующему 

законодательству. 

8.2. С целью проверки соответствия рекламных конструкций требованиям безопасности проводится 

техническая экспертиза в порядке, установленном настоящим Положением. 

8.3. Техническую экспертизу выполняют независимые экспертные организации. 

Независимая экспертная организация должна отвечать следующим критериям: 

- наличие свидетельства о допуске на выполнение проектных работ и работ по техническому обследованию 

зданий и сооружений, выданного саморегулируемой организацией в установленном порядке; 

- наличие свидетельства органа по сертификации в области проектирования и экспертизы объектов 

наружной рекламы, зарегистрированного в установленном порядке. 

8.4. Объекты (все отдельно стоящие объекты наружной рекламы, уличные информационно-

коммуникационные указатели расположения объектов, объекты праздничного оформления, панель-кронштейны на 

опорах и объекты наружной рекламы и информации, размещаемые на зданиях, сооружениях и строительных 

ограждениях), площадь информационного поля которых превышает 10 кв. м, подлежат технической экспертизе. 

8.5. Ответственность за техническое состояние электроустановок, их безопасную эксплуатацию несет 

владелец объекта наружной рекламы. 

8.6. Заключение независимой экспертной организации по проектной документации рекламных конструкций 

должно содержать следующие сведения: 

- подтверждение полноты и информативности рабочего проекта; 

- подтверждение правильности выбора конструкторских решений и используемых материалов; 

- подтверждение правильности выполненных расчетов; 

- подтверждение соблюдения в рабочем проекте требований технических регламентов, национальных 

стандартов, сводов правил и других нормативных документов; 

- подтверждение наличия у проектной организации свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой 

организацией, на право проведения проектных работ; 



- заверенную нотариально либо оригинальной печатью экспертной организации, выдавшей экспертное 

заключение, копию свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией экспертной организации, 

на право проведения проектных работ. 

8.7. Техническая экспертиза объектов наружной рекламы включает в себя следующие работы: 

- экспертизу проектной документации объектов наружной рекламы в период до установки конструкции; 

- проверку соответствия вновь установленного объекта наружной рекламы проектной документации (со 

сроком подачи рекламораспространителем заявки на обследование в течение 10 дней с момента установки 

объекта); 

- информацию о плановых и контрольных обследованиях текущего состояния объектов наружной рекламы, 

находящихся в эксплуатации. 

8.8. Расходы уполномоченных в установленном порядке экспертных организаций, связанные с технической 

экспертизой проектной документации на рекламные конструкции, проверкой вновь установленных рекламных 

конструкций и средств размещения информации, несет владелец рекламной конструкции. 

8.9. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, которое выдается владельцу 

рекламной конструкции. 

8.10. При несоответствии проекта требованиям технических регламентов в отрицательном экспертном 

заключении дается краткое описание имеющихся отклонений. Работы по повторной экспертизе проводятся только 

после доработки проекта. 

8.11. Рекламовладелец не вправе вносить изменения в утвержденную проектную документацию без 

согласования с организацией, проводившей ее экспертизу. 

8.12. Сроки проведения экспертизы проектной документации на рекламные конструкции уполномоченными 

экспертными организациями не должны превышать 14 рабочих дней. 

8.13. Проверка соответствия вновь установленных рекламных конструкций проектной документации и 

требованиям технических регламентов проводится экспертными организациями. Заявка на проверку вновь 

установленного объекта подается рекламовладельцем не позднее 10 суток после установки рекламной 

конструкции. Экспертные организации проводят обследование указанного объекта в течение 14 рабочих дней 

после получения заявки с составлением соответствующего протокола. 

8.14. По результатам проверки установленной рекламной конструкции составляется экспертное заключение, 

в котором делается вывод о соответствии рекламной конструкции проектной документации. При несоответствии 

проекту или несоответствии требованиям безопасности оформляется отрицательное заключение с перечнем 

недостатков, требующих устранения. 

8.15. Информация о несоответствии установленных рекламных конструкций требованиям безопасности 

передается уполномоченными экспертными организациями в течение месяца с момента проведения обследования 

(а при аварийной ситуации - немедленно) в администрацию Клетнянского района. 

8.16. Плановое обследование рекламных конструкций, находящихся в эксплуатации, производится 

рекламовладельцем с периодичностью, установленной администрацией Клетнянского района в зависимости от 

типа рекламной конструкции или средства размещения информации. 

8.17. Плановое обследование включает: 

- проверку состояния и степень повреждения рекламной конструкции вследствие механических, 

температурных, коррозионных и иных воздействий; 

- проверку состояния электроустановки рекламной конструкции и соответствия ее нормативным 

документам; 

- контрольный расчет несущей способности объекта проводится в случае его повреждения либо при 

отсутствии (утере) проектно-конструкторской документации. Контрольный расчет проводится по фактическим 

размерам и параметрам из предположения, что объект изготовлен из материалов минимальной прочности, и с 

учетом обнаруженных повреждений; 

- контрольный расчет параметров электроустановки проводится при отсутствии (утере) электротехнической 

документации с учетом установленного электрооборудования. 

8.18. По результатам обследования составляется экспертное заключение, содержащее краткое описание 

имеющихся отклонений и выводы о возможности дальнейшей эксплуатации объекта. Информация о 

несоответствии требованиям безопасности передается в течение месяца с момента проведения обследования (а при 

аварийной ситуации - немедленно) в администрацию Клетнянского района. 

8.19. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, 

обследованию зданий и сооружений и по подготовке проектной документации, осуществляется организацией, 

выполнившей данные работы. Экспертная организация, выдавшая экспертное заключение, несет солидарную 

ответственность за причинение вреда третьим лицам вследствие несоответствия проектной документации 

требованиям действующих нормативных документов. 

 

9. Демонтаж объектов наружной рекламы 

 

9.1. 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 администрации Клетнянского района произвести ее 

демонтаж и привести место установки рекламной конструкции в первоначальный вид, а также удалить 

информацию, размещенную на рекламной конструкции, в течение трех дней. 

9.2. При невыполнении владельцем в установленный срок обязанности по демонтажу объекта наружной 

рекламы на основании выданного администрацией Клетнянского района в его адрес предписания администрация 



Клетнянского района выдает предписание о демонтаже собственнику или иному законному владельцу 

недвижимого имущества, к которому присоединен объект наружной рекламы, 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. 

9.3. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединен объект 

наружной рекламы, обязан демонтировать его в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. 

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или 

иного законного владельца недвижимого имущества, к которому был присоединен объект наружной рекламы. 

9.4. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец 

объекта наружной рекламы обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонтажом, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением объекта наружной рекламы. 

9.5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения не допускается. В случае 

самовольной установки рекламная конструкция подлежит демонтажу на основании предписания администрации 

Клетнянского  района. 

 

10. Демонтаж рекламных конструкций 

 

10.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без Разрешения, срок действия которого не истек, 

не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без Разрешения, срок действия 

которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания администрации Клетнянского района 

(приложение N 2). 

10.2. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 

месяца со дня выдачи предписания администрации Клетнянского района о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной и (или) эксплуатируемой без Разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить 

информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 3 (трех) дней со дня выдачи указанного 

предписания. 

10.3. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации в 

случае аннулирования Разрешения или признания его недействительным собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой 

информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого 

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

удалением этой информации. 

10.4. При невыполнении владельцем в установленный срок обязанности по демонтажу рекламной 

конструкции на основании выданного администрацией Клетнянского района в его адрес предписания либо 

владелец рекламной конструкции неизвестен, администрация Клетнянского района 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. 

10.5. 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 рекламной конструкции осуществляется за 

счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому был присоединен объект 

наружной рекламы. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец 

рекламной конструкции обязан возместить ему необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением объекта наружной рекламы. 

В случае невыполнения в установленный срок обязанности собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества по демонтажу либо законный владелец недвижимого имущества неизвестен, демонтаж 

рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств 

бюджета Клетнянского района. 

По требованию администрации Клетнянского района владелец рекламной конструкции либо собственник 

или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому были присоединены указанные объекты, обязан 

возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях 

уничтожением. 

10.6. В случае присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или рекламной 

конструкции к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома при отсутствии согласия 

таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в 

необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств бюджета Клетнянского района. 

По требованию администрации Клетнянского района владелец рекламной конструкции обязан возместить 

необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 

рекламной конструкции. 

 

11. Ответственность за нарушения Положения о порядке 

установки и эксплуатации рекламных конструкций 



 

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Положения, Разрешения, 

договоров на установку рекламной конструкции рекламораспространители несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством и указанным договором. 

 

 

Приложение N 1 
к Положению 

"О порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 
«Клетнянский муниципальный район" 

 

 
Администрация Клетнянского района 

 

РАЗРЕШЕНИЕ N ___ от ______________ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального образования 

"Клетнянский муниципальный район" 

 

п. Клетня                                     "___" _________________ 20___ г. 

 

    Администрация Клетнянского района, действующая  на   основании   Устава МО « 

Клетнянское городское поселение», в соответствии с Положением "О порядке   

установки   и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального 

образования "Клетнянский муниципальный район" 

и на основе согласований,  полученных   в   согласующих учреждениях и 

предприятиях, разрешает 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование юридического лица, ИНН/фамилия, имя, отчество, паспортные 

___________________________________________________________________________ 

   данные, ИНН физического лица, свидетельство о регистрации в качестве 

___________________________________________________________________________ 

    индивидуального предпринимателя, юридический адрес/домашний адрес 

___________________________________________________________________________ 

                                  физического лица) 

установку нижеуказанной рекламной конструкции на территории  муниципального 

образования "Клетнянский муниципальный район". 

    1. Адрес рекламной конструкции: _______________________________________ 

    2. Тип рекламной конструкции: _________________________________________ 

    3. Основные технические характеристики рекламной конструкции,   в   том 

числе размеры (габариты): 

    высота __________ метров, ширина ____________ метров, количество сторон 

________________, наличие подсвета: ___________________ 

    4. Рекламное место   согласовано    (указываются    согласующее    лицо 

(учреждение или предприятие), реквизиты    документов,    дата    и    срок 

согласования): ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5. Договор на установку и эксплуатацию   рекламной    конструкции    на 

территории муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" 

N ___ от _______. 

    6. Рекламная конструкция зарегистрирована реестре рекламных   мест   за 

N ________________. 

    7. Срок действия разрешения: 

 

Срок действия разрешения Оплачено 

N документа Дата Сумма 

с "__" _____________ г. 
по "__" _____________ г. 

   

 Примечания: 
____________________________ 
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____________________________ 

 
    С Положением о порядке установки рекламных конструкций  на   территории 

муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" 

ознакомлен(а) <*> __________ 

__________________________________________________________________________. 

    8. Разрешение действительно при соблюдении следующих условий: 

    8.1. Рекламораспространитель обязан в строгом  соответствии   выполнять 

предписания, выданные администрацией Клетнянского района. 

    8.2. Рекламораспространитель  обязан    использовать    предоставленное 

рекламное место по целевому назначению, выполнить изготовление и  установку 

рекламной конструкции в строгом соответствии с согласованным проектом. 

    В случае выявления несоответствия рекламной конструкции   утвержденному 

проекту в недельный срок устранить отклонения от проекта. 

    8.3. Рекламораспространитель обязан установить рекламную конструкцию не 

позднее одного года с момента получения разрешения на установку   рекламной 

конструкции. 

    8.4. Рекламораспространитель после установки    рекламной   конструкции 

обязан оформить ее приемку в эксплуатацию. 

    8.5. Рекламораспространитель обязан разместить на рекламной конструкции 

маркировку с указанием владельца   рекламной   конструкции    (наименования 

организации, Ф.И.О. физического лица), номеров контактных телефонов. 

    8.6. Рекламораспространитель несет  ответственность    за   техническое 

состояние рекламной конструкции, безопасность ее креплений как в целом, так 

и отдельных ее частей, за электро-, пожаро- и экологическую безопасность, а 

также несет риск случайной гибели рекламной конструкции в целом и отдельных 

ее частей. 

    8.7. Рекламораспространитель    обязан    обеспечить    предусмотренную 

конструкцией подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это 

предусмотрено проектом,  эксплуатировать   световую   рекламу   в   строгом 

соответствии с нормами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб 

(организаций), соблюдать установленный режим эксплуатации. 

    8.8. Рекламораспространитель обязан содержать рекламную конструкцию   в 

надлежащем  санитарном состоянии, которое обеспечивает отсутствие  дефектов 

конструкции и информационного изображения, а также обеспечивать  уборку   и 

благоустройство территории, предназначенной для размещения конструкции,  за 

свой счет и своими силами или заключить договор по уборке и благоустройству 

с соответствующими организациями. 

    8.9. Рекламораспространитель обязан     обеспечивать    благоустройство 

территории, на которой размещена рекламная конструкция, в  соответствии   с 

проектом, действующими   нормативными    актами,     принятыми     органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

    8.10. В случае отсутствия на рекламной конструкции     изображения    в 

течение трех дней рекламораспространитель    обязан   разместить   на   нем 

социальную или собственную рекламу. 

    8.11. Рекламораспространитель обязан не размещать рекламу,  запрещенную 

действующим федеральным законодательством и нормативными актами    местного 

самоуправления. 

    8.12. В  случае     досрочного    демонтажа    рекламной    конструкции 

рекламораспространитель обязан уведомлять администрацию Клетнянского района 

за один месяц. 

    8.13. При необходимости   проведения    после    демонтажа    рекламной 

конструкции ремонта фасада здания или работ по благоустройству   территории 

на месте расположения   рекламной    конструкции    рекламораспространитель 

проводит эти работы в срок не более одного месяца. 

    8.14. Иные условия: ___________________________________________________ 

 

_______________________   _________________________________________________ 

     (должность)                                (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение N 2 
к Положению 



"О порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории 

муниципального образования 
«Клетнянский муниципальный район" 

 

 
Администрация Клетнянского района 

 

                            ПРЕДПИСАНИЕ N _____ 

                   о демонтаже незаконно установленного 

                 и эксплуатируемого объекта наружной рекламы 

 

п. Клетня                                    "___" _______________ 20___ г. 

 

    Администрацией Клетнянского района Брянской области выявлено  нарушение 

порядка установки и эксплуатации рекламных  конструкций,   предусмотренного 

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", а именно: 

__________________________________________________________________________, 

                         (в чем заключается нарушение) 

вид (тип) объекта наружной рекламы _______________________________________, 

принадлежащая: ____________________________________________________________ 

         (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

установленная: ___________________________________________________________. 

                (местонахождение объекта наружной рекламы и информации) 

    В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона  от 13.03.2006 

N 38-ФЗ "О рекламе", п. 10.6 положения "О   порядке   установки   рекламных 

конструкций на территории " Клетнянский муниципальный район" 

предписываем   владельцу объекта наружной рекламы 

__________________________________________________ 

         (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в срок до "___" ___________ 20___ г. демонтировать самовольно установленный 

объект наружной рекламы с приведением территории в первоначальное состояние 

и восстановлением благоустройства. 

 

Уполномоченный представитель 

администрации Клетнянского района /________/_________________/ 

 

                           Предписание получил 

 

___________________________________________________________________________ 

    (дата, Ф.И.О., подпись либо штамп организации - владельца рекламной 

    конструкции, собственника или иного владельца недвижимого имущества, 

               к которому присоединена рекламная конструкция) 
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