
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ____.2014г №  
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
района от 12.05.2011г. № 167 

 
 

В целях приведения некоторых постановлений администрации Сямженского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством РФ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о порядке размещения наружной рекламы на 
территории Сямженского муниципального района, утвержденное постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 12.05.2011г. № 167 
следующие изменения: 
 1.1. Подпункт 11 пункта 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

 «11) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - 
Разрешение) - разрешительный документ, определяющий объект рекламирования, 
рекламоноситель и его месторасположение и техническое исполнение, выдаваемый 
рекламодателю администрацией Сямженского муниципального района;». 

1.2. Абзац девятый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«- готовит обращения в суд с иском о признании Разрешения 

недействительным в случае: 
- несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 

размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных 
конструкций).». 
 1.3. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. К распространению рекламы табачной и алкогольной продукции, 
рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, 
методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов 
народной медицины, рекламы оружия, вооружения и военной техники, рекламы 
биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского питания, 
рекламы основанных на риске игр, пари, рекламы финансовых услуг, рекламы 
ценных бумаг, рекламы услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора 
пожизненного содержания с иждивением, рекламы деятельности медиаторов по 
обеспечению проведения процедуры медиации применяются ограничения, 
предусмотренные действующим законодательством о рекламе.». 



 1.4. Пункт 7.1.1. раздела 7 изложить в следующей редакции: 
 «7.1.1. Юридическое или физическое лицо, желающее получить право на 

установку рекламной конструкции на территории Сямженского муниципального 
района, (далее - заявитель) подает в Администрацию района следующие документы: 

- заявление на имя главы района установленного образца согласно 
приложению 1 к настоящему Положению; 

- 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; 

- эскиз рекламной конструкции с изображением наружной рекламы в масштабе 
и цвете, с размерами и привязкой к территориальному размещению; 

- техническое описание рекламной конструкции; 
 - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
необходимо использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.». 
 1.5. Подпункт 3 пункт 7.1.2. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

 «3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня 
выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в 
период действия разрешения;». 
 1.6. Пункт 7.3.2. раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.3.2. Источниками средств является госпошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-ar.vologda.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 

 
 
 
 
 
 

           Глава района                                                                   А. Б. Фролов 


