
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в Порядок размещения рекламных 

конструкций на территории города Костромы 

 

С целью совершенствования муниципальных правовых актов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Порядок размещения рекламных конструкций на территории 

города Костромы, утвержденный постановлением Главы города Костромы от            

17 сентября 2008 года № 1805 (с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации города Костромы от 30 мая 2012 года № 1130, от 20 апреля           

2016 года № 1018 ), следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 3.4 признать утратившим силу; 

1.2. пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции требуются следующие документы (сведения): 

1) для физических лиц - документ, удостоверяющий личность;  

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения о 

государственной регистрации юридического лица или о 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 форме договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в 

том числе арендатором). 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; 
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3) сведения о том, является ли заявитель или давшее согласие на 

присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо 

собственником или иным законным владельцем имущества заявителя или 

управомоченного лица, давшего согласие на присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции, к которому предполагается присоединять рекламную 

конструкцию; 

4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, 

внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции: 

- эскизный проект рекламной конструкции, эскизный проект оформления 

фасада с учетом устройства входа (в случае, если размещение рекламной 

конструкции предполагается на фасаде нежилых помещений в 1-х этажах 

многоквартирных жилых домов), включающий фотомонтаж рекламной 

конструкции в предполагаемом месте размещения (рекламная конструкция с 

прилегающей территорией, развертка фасада с изображением предполагаемой 

рекламной конструкцией); 

- паспорт рекламной конструкции, включающий в себя основные 

технические данные рекламной конструкции, чертежи рекламной конструкции 

(сборочный чертеж), расчеты устойчивости и надежности рекламной конструкции, 

расчет фундамента конструкции либо схему крепления рекламной конструкции к 

объекту недвижимости (зданию, строению, сооружению); 

- ситуационный план земельного участка в масштабе 1:500 с точной 

привязкой рекламного места к существующей застройке и элементам 

благоустройства (предоставляется в случае размещения рекламной конструкции на 

земельном участке); 

5) копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины; 

6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя 

в случае обращения с заявлением представителя заявителя. 

3.5.1. Перечень указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка является 

исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в абзаце первом 

подпункта 1, подпунктах 2, 4, 6 предоставляются заявителем самостоятельно. 

3.5.2. Документы (сведения), указанные в абзаце втором подпункта 1, 

подпунктах 3, 5 пункта 3.5. настоящего Порядка, запрашиваются Администрацией 

города Костромы самостоятельно, посредством межведомственного 

взаимодействия. 

3.5.3. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 3.5. настоящего 

Порядка, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы 

(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

3.5.4. Заявитель вправе представить в Администрацию города Костромы 

документы, указанные в абзаце втором подпункта 1 и в подпунктах 3, 5 пункта 3.5. 

настоящего Порядка по собственной инициативе.» 

1.3. в пункте 3.7.4 слова «ООО» заменить словами «ПАО»; 

1.4. в пункте 3.7.5 слова «ОАО» заменить словами «ПАО»; 

1.5. пункт 3.7.6 признать утратившим силу; 

1.6. в пункте 3.7.8 после слов «Городские сети» добавить словами «или 

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2»; 

1.7. в пункте 3.7.9. слова «ОАО» заменить словами «АО»; 

1.8. приложение № 1 признать утратившим силу. 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                       В. В. Емец 



 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Администрации города Костромы «О внесении 

изменений в Порядок размещения рекламных конструкций на территории 

города Костромы» 

 

  В связи с разработкой проекта Административного регламента 

предоставления Администрацией города Костромы муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории города Костромы, предусматривающего изменение процедуры 

предоставления данной муниципальной услуги, выявились несоответствия 

положений указанного проекта Административного регламента и Порядка 

размещения рекламных конструкций на территории города Костромы.  

Целью предлагаемого правового регулирования является приведение в 

соответствие положений указанного проекта Административного регламента и 

Порядка размещения рекламных конструкций на территории города Костромы. В 

том числе внесение изменений в пункт 3.5. Порядка размещения рекламных 

конструкций на территории города Костромы.  

Кроме того, в связи с тем, что указанный проект Административного 

регламента содержит формы всех документов, используемых при предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе, форму выдаваемого уполномоченным органом 

местного самоуправления разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций из Порядка размещения рекламных конструкций на территории 

города Костромы исключена форма указанного документа.  

Также в связи с изменением организационно-правовой формы ряда 

учреждений и организаций, изменены наименование уполномоченных органов, 

участвующих в согласовании мест установки рекламных конструкций и принятии 

решений по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Основной группой субъектов предпринимательской деятельности, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

являются физические лица, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, планирующие размещение рекламных конструкций на 

территории города Костромы. 

Иной вариант решения проблемы кроме как внесение изменений в 

Порядок, отсутствует. Ожидаемым результатом является принятия разработанного 

правового акта, позволяющего устранить все выявленные несоответствия. 
 


