
ПРОЕКТ 

(вносится главой администрации городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений в Правила установки рекламных конструкций  

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе» (в редакции от 21 июля 2014 года №264-ФЗ), Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», экспертным 

заключением Государственного комитета Республики Башкортостан по делам 

юстиции от 03 июня 2015 года №НГР ru 03000105201400021, в целях 

реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

регулирования размещения наружной рекламы на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести в Правила установки рекламных конструкций на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - 

Правила), утвержденные  решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 27 августа 2014 года №35-3, следующие 

изменения: 

1.1. п.п.3.2 п.3 Правил изложить в следующей редакции: 

«3.2. К заявлению, указанному в п.3.1 настоящих Правил, прилагаются: 

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

регистрации юридического лица или о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в ч.5,6,7 ст.19 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-

ФЗ, 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 городского округа город Кумертау Республики 

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

подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе». 

1.2. п.п.3.10 п.3 Правил изложить в следующей редакции: 

«3.10. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть 

мотивировано и принято Администрацией городского округа  город Кумертау 

Республики Башкортостан исключительно 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 рекламных конструкций (в случае, если место установки 

рекламной конструкции в соответствии с ч.5.8 ст.19 Федеральный закон «О 

рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, определяется схемой размещения рекламных 

конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа. Администрация городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан вправе определять типы и виды 

рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 

территории соответствующего муниципального образования или части его 

территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с 

учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки поселений или городских округов; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных ч.5.1, 5.6, 5.7 ст.19 

Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на депутатскую 

комиссию по  вопросам собственности, использованию земель и природных 

ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 
       

 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

  

Ю.М.Мельников       
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Действующая редакция Новая редакция Основание 

3.2. К заявлению, указанному в п. 3.1 настоящих Правил, 

прилагаются: 

1) данные о заявителе - физическом лице либо данные о 

государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

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. 

 

3.2. К заявлению, указанному в п.3.1 настоящий Правил, 

прилагаются: 

1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о 

государственной регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя запрашиваются 

уполномоченным на выдачу разрешений органом в 

федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
2) подтверждение в письменной форме согласия 

собственника или иного указанного в ч.5,6,7 ст.19 Федеральный 

закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, 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 городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан запрашивает сведения о наличии 

такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не 

представил документ, подтверждающий получение такого 

согласия, по собственной инициативе». 

 

3.10. Решение об отказе в выдаче разрешения 3.10. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть  
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должно быть мотивировано и принято 

Администрацией исключительно по следующим 

основаниям: 

1) несоответствие проектной документации в 

заявленном месте схеме размещения 

рекламной конструкции; 

2) нарушение требований, установленных  частями 

5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона «О 

рекламе». 

мотивировано и принято органом местного самоуправления 

городского округа исключительно 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 рекламных конструкций 

(в случае, если место установки рекламной конструкции в 

соответствии с ч.5.8 ст.19 Федеральный закон «О рекламе» от 

13.03.2006 №38-ФЗ, определяется схемой размещения 

рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по 

безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки поселения или городского округа. 

Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан вправе определять типы и виды рекламных 

конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 

территории соответствующего муниципального образования 

или части его территории, в том числе требования к таким 

рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселений или городских округов; 

5) нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их 

охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных ч.5.1, 5.6, 5.7 

ст.19 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ». 

 


