
Архангельская область 
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» февраля 2021 года № 61- па  
 

  г. Шенкурск 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской 

области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13 марта 2006 года                   
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2012года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
п о с т а н о в л я е т :  
         1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» от 30 мая 2019 года № 328-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области», следующие изменения: 
       1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Муниципальная услуга 
предоставляется физическому или юридическому лицу - собственнику или 
иному указанному в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" законному владельцу недвижимого 
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имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция либо 
владельцу рекламной конструкции (далее - заявитель). 
        1.2. Пункт 13 изложить в новой редакции: «13. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие при 
предоставлении муниципальной услуги. 
        Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещен на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 
       1.3. Подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:                              
«2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного 
документа с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг согласия собственника или иного, указанного в частях 
5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ                
«О рекламе» 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 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 том числе проведенного посредством 
заочного голосования с использованием государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации.». 
       1.4. Пункт 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:                        
«5) документ, подтверждающий получение согласия собственника или иного 
указанного в частях 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в 
случае если соответствующее недвижимое имущество находится в 
государственной или муниципальной собственности.». 
       1.5. Административный регламент дополнить  подразделом                              
3.4 следующего содержания: «3.4. Принятие решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
       47.1. Администрацией принимается решение об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
       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 течении месяца с момента направления  собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между такими собственниками 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 рекламной конструкции с нарушением требований, установленных 
частями 5.1,5.6,5,7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года                
№ 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 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». 
        В случае аннулирования разрешения владелец рекламной конструкции, 
либо собственник недвижимого имущества, к которому такая конструкция 
присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в 
течение месяца. 
       47.2. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в 
суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения.». 
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район». 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
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