
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 № 523

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 21.11.2016 № 3640 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением главы города  Владимира от 15.12.2010 № 4720 «О порядке
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг»  постановляю:  

1.  Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению
администрации  города  Владимира  от  21.11.2016  №  3640  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
администрацией  города  Владимира  в  лице  МКУ  «Управление  наружной
рекламы и  информации  города  Владимира»  и  признании  утратившими силу
постановлений  администрации  города  Владимира  от  05.02.2014  №  286,
от 11.09.2015 № 3220»:

1.1. Пункт 2.2   изложить в новой редакции:
«2.2.  Органом  местного  самоуправления  города  Владимира,

предоставляющим  муниципальную  услугу,  является  администрация  города
Владимира  в  лице  заместителя  главы  администрации  города,  курирующего
вопросы наружной рекламы и информации (далее - уполномоченное лицо).

Исполнителем муниципальной услуги является МКУ УНРИ.
2.2.1.  МКУ  УНРИ  на  основании  предоставленных  полномочий

осуществляет:
1) прием заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции (далее - заявления);
2) регистрацию полученного заявления;
3)  анализ  сведений,  содержащихся  в  документах,  приложенных  к

заявлению;
4) получение согласований уполномоченных органов;
5)  подготовку  проекта  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию

рекламной  конструкции  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир (далее - разрешения) или отказа в выдаче такого разрешения;
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6) выдачу подписанного уполномоченным лицом разрешения или отказа в
выдаче разрешения;

7) информирование заявителя об оставлении заявления без рассмотрения.
2.2.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  при

взаимодействии с уполномоченными органами:
1)  комиссией  по  вопросам  размещения  средств  наружной  рекламы  и

информации в границах муниципального образования город Владимир (далее -
Комиссия), которая принимает заключения о соответствии размещения, типа и
внешнего вида рекламных конструкций в заявленном месте:

- федеральному законодательству о рекламе;
-  генеральному  плану  и  Правилам землепользования  и  застройки

муниципального  образования  город  Владимир,  утверждаемым  решением
Совета народных депутатов города Владимира;

- внешнему архитектурному облику сложившейся застройки;  
-  требованиям  к  установке  и  эксплуатации  рекламных  конструкций  в

соответствии с действующим законодательством;
2) Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия

Владимирской  области  -  в  случае  размещения  рекламных  конструкций  на
территории  достопримечательного  места  «Исторический  центр  города
Владимира», на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия;

3)  управлением  архитектуры  и   строительства  администрации  города
Владимира  - в случае размещения отдельно стоящих рекламных конструкций в
заявленном месте;

4)  управлением  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
города  Владимира    по  вопросам  соответствия  места  установки  рекламной
конструкции    требованиям  ГОСТ   Р  52044-2003  «Наружная  реклама   на
автомобильных   дорогах   и   территориях   городских   и  сельских   поселений.
Общие   технические   требования  к средствам наружной рекламы. Правила
размещения»  - в случае размещения отдельно стоящих рекламных конструкций
в заявленном месте.».

1.2.  Абзацы  третий  -  седьмой  в подпункте  2.6.1  изложить  в  новой
редакции:

«  - для юридического лица - фирменное наименование (наименование),
сведения  об  организационно-правовой  форме,  ОГРН/ИНН,  юридический,
почтовый и электронный  адреса, номер контактного телефона;

- для физического лица - индивидуального предпринимателя - фамилия,
имя,  отчество,  паспортные  данные  (серия  и  номер,  кем  и  когда  выдан),
ОГРНИ/ИНН, сведения о месте жительства, адрес электронной почты, номер
контактного телефона;

-  для  физического  лица  -  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные данные
(серия  и  номер,  кем  и  когда  выдан),  сведения  о  месте  жительства,  адрес
электронной почты, номер контактного телефона;
         2) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного
законного  владельца  недвижимого  имущества  на  присоединение  к  этому
имуществу  рекламной  конструкции  (с  указанием  согласованного  срока
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размещения  рекламной  конструкции),  в  том  числе  и  в  форме  договора  на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником либо иным законным владельцем недвижимого имущества - в
случае,  если  соответствующее  недвижимое  имущество  не  находится  в
государственной или муниципальной собственности;
       3)    протокол    общего   собрания   собственников   помещений   в
многоквартирном  доме  -  в  случае  присоединения  рекламной  конструкции  к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме;».

1.3. Абзац третий  в пункте 2.10 исключить.
1.4.  Абзац седьмой пункта 3.3 изложить в новой редакции:
«В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмотрения

соответствующее  уведомление  оформляется  специалистом  МКУ  УНРИ,
ответственным за  юридическое  обеспечение  деятельности  МКУ УНРИ,  и  за
подписью директора МКУ УНРИ направляется по почте с уведомлением либо
по желанию заявителя выдается заявителю по адресу: г.Владимир, ул.Горького,
д.40.». 

1.5. Подпункт 3.4.3 изложить в новой редакции:
«3.4.3. Получение заключений управления архитектуры и строительства

администрации  города  Владимира   и   управления  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации города  Владимира  проводится  в  случае  одобрения
Комиссией  дизайн-проекта  размещения  отдельно  стоящей  рекламной
конструкции.

Специалист  МКУ  УНРИ,  ответственный  за  подготовку  материалов  на
рассмотрение   Комиссии,   готовит   обращение   за   подписью
директора  МКУ  УНРИ  в  управление  архитектуры  и  строительства
администрации  города  Владимира  и управление  жилищно-коммунального
хозяйства администрации  города  Владимира с приложением дизайн-проекта,
топографической   съемки    местности    с    обозначением    места
установки  рекламной  конструкции  в  масштабе  1:500,  информации  о
технических характеристиках конструкции.».

1.6. Слова:
    «3.5.  Выдача  или  отправление  по  почте  заявителю  разрешения  либо
мотивированного отказа в выдаче разрешения.
          Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом МКУ УНРИ подписанного уполномоченным лицом разрешения
или отказа в выдаче разрешения.
    Специалист  МКУ  УНРИ  вносит  информацию  о  разрешении  в  реестр
рекламных конструкций.
       Конечным этапом данной административной процедуры является выдача
заявителю разрешения либо отказа в выдаче разрешения по адресу: г.Владимир,
ул.Горького, д.40, каб.412, либо направление заявителю разрешения либо отказа
в выдаче разрешения по почте  письмом с уведомлением.»  заменить словами
следующего содержания:

«3.6. Выдача  или  отправление  по  почте  заявителю  разрешения  либо
мотивированного отказа в выдаче разрешения.
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Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
получение  специалистом МКУ УНРИ подписанного  уполномоченным лицом
разрешения или отказа в выдаче разрешения.

Специалист   МКУ   УНРИ вносит информацию о разрешении в реестр
рекламных конструкций.

Конечным  этапом  данной  административной  процедуры  является
направление заявителю разрешения либо отказа в выдаче разрешения по почте
с  уведомлением.  По  желанию  заявителя  разрешение  либо  отказ   в  выдаче
разрешения  может  быть  выдан  по  адресу:  г.Владимир,  ул.Горького,  д.40,
каб.412.».

2. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Владимира Норихина Д.В.

И.о. главы администрации города В.А. Гарев


