
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.03.2017 
 

№ 325 
 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Киржачского района от 30.06.2016 № 752 

«Об утверждении административного регламента 

оказания  муниципальной услуги  «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию средств наружной рекламы 

и информации»» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Киржачского 

района от 30.06.2016 № 752 «Об утверждении административного 

регламента оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации»» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.7.2 Основания для отказа в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции: 

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 определяется схемой размещения рекламных 

конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки; 

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 частями 5.1, 5.6, 5.7 ст. 19 

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

1.2. Пункт 3.3.3 раздела 3 изложить в новой редакции: 
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«3.3.3 Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок 

действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В 

случае, если владелец рекламной конструкции является собственником 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при 

условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые 

установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут 

заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции 

- на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев».  

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского 

района разместить данный административный регламент на официальном 

сайте администрации Киржачского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в 

районной газете «Красное Знамя». 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                           М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 
 


