
 

 

 

 
 

 
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 72 
 

     № 72 
 

     № 72 

 

« 17 » февраля 2022 г.               

 
 

«Об утверждении положения «О порядке выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Эльбрусского 

муниципального  района»  

            

         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах   организации   местного   самоуправления   в   Российской 

Федерации»,  от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" местная администрация 

Эльбрусского муниципального района постановляет: 

1.Утвердить  прилагаемое положение «О порядке выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Эльбрусского муниципального  

района».            

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» 

и разместить на официальном  сайте Эльбрусского муниципального района. 

 

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

4.Контроль  за исполнением    настоящего    постановления возложить на начальника 

отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Теппеева Р.Ш.  

 

 

 

И.о. главы  местной администрации 

Эльбрусского муниципального района                                                          К.С.Соттаев 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Эльбрусского муниципального  района». 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения установки рекламных 

конструкций на территории Эльбрусского муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» и регулирует 

отношения, возникающие в процессе размещения и распространения наружной 

рекламы.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи разрешения на установку 

рекламных конструкций на территории Эльбрусского муниципального района, 

демонтажа рекламных конструкций и аннулирование разрешений на установку 

рекламных конструкций.  

1.3. Установка рекламных конструкций осуществляется при наличии разрешения на 

установку рекламных конструкций и на основании договора с собственником или 

владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция.  

1.4.В настоящем Положении под рекламной конструкцией понимаются - щиты, 

стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционные и иные 

предназначенные для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, 

воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного 

территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемые и 

располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 

зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения 

общественного транспорта. 

1.5. Не относятся к рекламным конструкциям витрины, киоски, лотки, передвижные 

пункты торговли, уличные зонтики.  

2. Общие требования к средствам наружной рекламы.  

2.1. Общие технические требования к средствам наружной рекламы устанавливаются 

государственными стандартами и иными техническими нормами.  

2.2. Конструкции средств наружной рекламы должны быть спроектированы, 

изготовлены и смонтированы в соответствии со строительными нормами и 

правилами, должны быть безопасны, соответствовать техническим нормам и 

требованиям к конструкциям соответствующего типа.  

2.3. Конструкции средств наружной рекламы могут предусматривать подсветку 

рекламно-информационного поля, включение которой должно осуществляться в 

соответствии с графиком работы уличного освещения. Исключение могут составлять 

средства наружной рекламы, подсветка которых технически затруднена или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/557f501dd14e1da00da85dd8d8429a8a456bb0f9/
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нецелесообразна (транспаранты - перетяжки, флаговые композиции, навесы, 

наземные панно, маркизы). В случае использования внешних источников света, 

конструкции крепления светильников должны быть закрыты декоративными 

элементами.  

2.4. Для освещения средств наружной рекламы должны использоваться световые 

приборы промышленного изготовления, обеспечивающие выполнение требований 

электро - и пожаробезопасности. Крепление светового прибора должно обеспечивать 

его надежное соединение с рекламной конструкцией и выдерживать ветровую и 

снеговую нагрузку, вибрационные и ударные воздействия.  

2.5. Средства наружной рекламы не должны создавать помех для прохода пешеходов, 

проезда транспорта, уборки улиц, площадей и других мест общего пользования, а 

также для выкашивания газонов.  

2.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы не должны нарушать 

требования соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований к 

освещенности, электромагнитному излучению и пр.).  

2.7. Не допускается размещение средств наружной рекламы, являющихся 

источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных 

излучений и полей, вблизи жилых помещений с нарушением установленных 

санитарных норм.  

2.8. Опоры средств наружной рекламы должны быть изготовлены из материалов, 

обеспечивающих высокий уровень безопасности при наездах и достаточную 

устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации.  

2.9. На средствах наружной рекламы должны быть указаны официальное 

наименование и телефон их владельцев.  

2.10. При проведении работ по монтажу или демонтажу средства наружной рекламы, 

рекламораспространитель обязан восстановить нарушенное рекламное место в том 

виде, в каком оно было до размещения средства наружной рекламы.  

3. Уполномоченные органы, осуществляющие согласование  

установки рекламных конструкций  

3.1. Отдел архитектуры и градостроительства местной  администрации Эльбрусского  

муниципального района в пределах полномочий:  

- рассматривает заявление от заинтересованных лиц на выдачу разрешения на 

установку рекламных конструкций;  

- регистрирует разрешения на установку рекламной конструкции;  

- согласовывает проекты художественного оформления рекламных конструкций, 

контролирует состояние рекламного оформления с учетом историко-архитектурной, 

ландшафтной и градостроительной среды населенных пунктов района.  



 

 

 

3.2. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения ОГИБДД ОВД  

по Эльбрусскому муниципальному району, в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов и технических норм, действующих в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, осуществляют контроль за соблюдением условий 

согласования при установке рекламных конструкций, согласовывает разрешение на 

установку рекламных конструкций в соответствии с Федеральным законом «О 

рекламе».  

4. Порядок оформления документации для получения разрешения  

на установку рекламной конструкции  

4.1. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 

установку рекламной конструкции (далее – Разрешение), выдаваемого  в виде 

разрешения на основании заявления владельца рекламной конструкции либо 

собственника (или иного законного владельца, пользователя) имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция.  

4.2. Для получения разрешения на установку рекламных конструкций на территории 

Эльбрусского муниципального района заинтересованное лицо подает заявление на 

имя главы администрации  Эльбрусского муниципального района. 

4.3. К заявлению прилагаются:  

- данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 

законным владельцем недвижимого имущества;  

- сведения о территориальном размещении рекламной конструкции (адрес, схема с 

привязкой к ближайшему километровому столбу, опоре освещения или объекту 

недвижимости, фотография рекламного места);  

- сведения о виде и основных характеристиках рекламной конструкции (проект 

рекламной конструкции, размер информационного поля, высота опоры, расстояние от 

центра опоры до проезжей части, габаритные размеры фундамента, масса 

конструкции, чертеж или эскиз рекламной конструкции).  

4.4. Заявление регистрируется в администрации Эльбрусского муниципального 

района в день его подачи со всеми необходимыми документами.  

4.5. В случае, когда установка рекламной конструкции осуществляется на объекте, не 

находящемся в собственности заявителя, заявитель-владелец рекламной конструкции 

заключает договор с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.  



 

 

 

5. Выдача и аннулирование разрешений  

на установку рекламных конструкций  

5.1. Отдел архитектуры и градостроительства  администрации Эльбрусского  

муниципального  района направляет заявителю решение о выдаче разрешения 

или об отказе в его выдаче в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг в течение двух месяцев со дня приема от него 

необходимых документов.  

5.2. 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. В разрешении указываются владелец рекламной 

конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной 

конструкции, площадь ее информационного поля, место установки рекламной 

конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и 

дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является действующим до 

истечения указанного в нем срока действия либо до его аннулирования или 

признания недействительным. Для целей настоящей статьи под временными 

рекламными конструкциями понимаются рекламные конструкции, срок 

размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом 

установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест 

торговли и подобных мест, аналогичные технические средства) и составляет не 

более чем двенадцать месяцев. 

5.3. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и 

принято 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;  

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа.  



 

 

 

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  статьи 

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

5.4. Разрешение может быть аннулировано отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Эльбрусского муниципального района: 

 1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной 

конструкции уведомления в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления 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; 

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; 

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы; 

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, 

установленных частями 5.1, 5.6, 5.7  статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе",  либо результаты аукциона или конкурса 

признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 

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

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения. 

Разрешения, выданные органом местного самоуправления муниципального 

района с нарушением требований частей 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе", подлежат аннулированию на 

основании предписания антимонопольного органа. 

 

5.5. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в 

случае: 

1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем 

законодательства Российской Федерации о рекламе - по иску 

антимонопольного органа; 
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2)обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента - по иску 

органа, осуществляющего контроль за соблюдением технических регламентов; 

3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 

размещения рекламных конструкций  - по иску органа местного 

самоуправления; 

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения - по иску органа местного самоуправления; 

4.1) нарушения внешнего архитектурного облика и исторического облика 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, исторического облика их территорий - по иску 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в 

отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, по 

иску органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, в отношении 

объектов культурного наследия федерального значения (за исключением 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации), объектов 

культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения; 

5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных 

актов по безопасности движения транспорта - по иску органа, 

осуществляющего контроль за безопасностью движения транспорта; 

5.6. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным 

владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного 

самоуправления муниципального 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 трех дней со дня выдачи указанного 

предписания. 

5.7. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил 

указанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец 

рекламной конструкции неизвестен, орган местного самоуправления 

муниципального района выдает предписание о демонтаже рекламной 

конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением 

случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального 

имущества или к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или иной 
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законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, обязан демонтировать рекламную конструкцию 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 была присоединена рекламная 

конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца 

данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан 

возместить этому собственнику или этому законному владельцу необходимые 

расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых 

случаях уничтожением рекламной конструкции. 

5.8. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция, не выполнил указанную обязанность по демонтажу рекламной 

конструкции либо собственник или иной законный владелец данного 

недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее 

хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет 

средств местного бюджета. По требованию органа местного самоуправления 

муниципального района владелец рекламной конструкции либо собственник 

или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была 

присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые 

расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых 

случаях уничтожением рекламной конструкции. 

5.9. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального 

имущества или к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение или 

в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного 

бюджета. По требованию органа местного самоуправления муниципального 

района владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые 

расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых 

случаях уничтожением рекламной конструкции. 

5.10. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, 

демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего 

предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции. 

5.11. 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. 



 

 

 

5.11. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная 

установка) не допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной 

конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания.  

5.12. После прекращения прав на установку рекламной конструкции владелец 

обязан в пятидневный срок произвести демонтаж рекламной конструкции. 

 

 

 


