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ПРАВИТЕЛЬСТВО

иГ!

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J**$

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2014 года

№ 218
г. Ижевск

О

порядке

предварительного

согласования

схем

размещения

рекламных конструкций и вносимых
в них изменений

В соответствии с Федеральным законом от

13

марта

2006

года № 38-ФЗ

«О рекламе» ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согласования

схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений.

2.

Определить Министерство имущественных отношений Удмуртской

Республики исполнительным органом государственной власти Удмуртской
Республики,

уполномоченным

на

предварительное

согласование

схем

размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных

на территории Удмуртской Республики, независимо от форм собственности,
а

также

на

зданиях

или

ином

недвижимом

имуществе,

находящихся

в

собственности Удмуртской Республики или муниципальной собственности
муниципальных

образований,

образованных

на

территории

Республики, и вносимых в них изменений.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Удмуртской Республ^Н^В^А.Савельев
\

во

Удмуртской

Утверждён

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 2 июня 2014 года № 218

ПОРЯДОК
предварительногосогласования схем размещения рекламных

конструкций и вносимых в них изменений

I. Общие положения

1. Настоящий
согласования

участках,

схем

Порядок

размещения

расположенных

независимо

от

недвижимом

определяет

форм

на

рекламных

а

в

на

Удмуртской

также

находящихся

предварительного

конструкций

территории

собственности,

имуществе,

процедуру

на

земельных

Республики,

зданиях

собственности

или

ином

Удмуртской

Республики или муниципальной собственности муниципальных образований,
образованных на территории Удмуртской Республики (далее

Схемы), и

-

вносимых в них изменений.

2.

Предварительное

согласование

Схем

осуществляется

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики,
уполномоченным

осуществление

Правительством

Удмуртской

предварительного

Республики

согласования

Схем

(далее

на

-

уполномоченный орган).

3.

Орган

местного

самоуправления

муниципального

района

или

городского округа, образованных на территории Удмуртской Республики
(далее

-

орган местного самоуправления), обращается в уполномоченный

орган с заявлением в произвольной форме о предварительном согласовании

Схемы, к которому прилагается проект Схемы (далее

4.

-

заявление).

Проект Схемы направляется в уполномоченный орган на бумажном

носителе и в электронном виде (в формате

pdf, jpg (jpeg).

Проект Схемы должен содержать следующие материалы и документы:

карты

размещения

рекламных

картографической основе в масштабе
рекламных

конструкций

и

конструкций,

1:1000, 1:2000

их графическим

и

выполненные

1:500,

изображением

на

с разметкой

(в отношении

автомобильных дорог с указанием километровой разметки и графическим
изображением технических средств организации дорожного движения, в том

числе дорожных знаков);

фотоматериалы,

видеосъёмка)
(с

обзором

содержащие изображение (фотографии, при наличии

предполагаемых
местности

для

мест

оценки

размещения
соблюдения

рекламных
внешнего

конструкций

архитектурного

облика сложившейся застройки);

сводную

приложению

таблицу

к

рекламных

настоящему

конструкций

Порядку.

по

Порядковый

форме

номер

согласно

рекламной

конструкции в сводной таблице должен соответствовать номеру рекламной
конструкции на карте размещения рекламных конструкций;

пояснительную
размещения

записку

рекламных

с

обоснованием

конструкций,

предложенных

описанием

вариантов

мероприятий

по

обеспечению соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки,

градостроительных норм

требований

законодательства

в

и правил, требований безопасности,

области

сохранения,

использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества,

находящиеся в собственности муниципального образования, образованного
на

территории

Удмуртской

Республики,

на

которых

рекламные конструкции (если право зарегистрировано до

-

выписки

из

реестра

муниципального

будут

12

имущества

размещены

марта

1999

года

муниципального

образования, образованного на территории Удмуртской Республики);
документы,

Удмуртской

подтверждающие

Республики

недвижимому

на

имуществу,

государственным
унитарными

органам

согласие

присоединение

закреплённому

за

Удмуртской

предприятиями

государственных

рекламных

органов

конструкций

подведомственными

Республики

Удмуртской

к

данным

государственными

Республики

и

(или)

государственными учреждениями Удмуртской Республики.

5.

Уполномоченный орган в течение

органа местного
представленные

содержанию

1 рабочего

дня со дня обращения

самоуправления регистрирует заявление.
материалы

требованиям,

уполномоченный

орган

в

и

документы

указанным
течение

3

в

не

В случае если

соответствуют

пункте

рабочих

4

дней

по

составу

настоящего
со

дня

и

Порядка,

регистрации

заявления возвращает проект Схемы в орган местного самоуправления с
указанием причин возврата.

Возврат

проекта

Схемы

не

препятствует

повторному

обращению

органа местного самоуправления в уполномоченный орган для согласования

проекта Схемы после устранения причин возврата.

II.

Порядок рассмотрения документов

по предварительному согласованию проектов Схем

6.

Если

представленные

материалы

и

документы

по

содержанию соответствуют требованиям, указанным в пункте
Порядка,

уполномоченный

орган

в

течение

5

рабочих

4

составу

и

настоящего

дней

со

дня

регистрации заявления направляет проект Схемы в электронном виде для его

рассмотрения и подготовки заключений о его согласовании или об отказе в
согласовании в исполнительные органы государственной власти Удмуртской
Республики (далее

-

Министерство

отраслевые органы):
строительства,

Удмуртской Республики;

архитектуры

и

жилищной

политики

Министерство

культуры,

печати

и

информации

Удмуртской

Республики;
Министерство

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской

Республики.

7.

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской

Республики

рассматривает

проект

Схемы

на

предмет

его

соответствия документам территориального планирования и обеспечения
соблюдения

внешнего

архитектурного

облика

сложившейся

застройки,

градостроительных норм и правил при размещении рекламных конструкций

на земельных участках независимо от форм собственности, а также на
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности
Удмуртской Республики.

8.

Министерство

Республики

культуры,

рассматривает

требованиям

печати

проект

законодательства

в

и

Схемы

области

информации
на

предмет

сохранения,

Удмуртской
соответствия

использования,

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

9.

Министерство

Республики

транспорта

рассматривает

и

проект

дорожного

Схемы

на

хозяйства

соответствие

Удмуртской

требованиям

безопасности в части размещения рекламных конструкций на земельных

участках независимо от форм собственности, находящихся в полосе отвода
или

придорожной

полосе

автомобильных

дорог

регионального

или

межмуниципального значения.

10. Отраслевой
проекта

Схемы

в

орган в течение

данный

орган

15

рабочих дней со дня поступления

рассматривает

проект

Схемы

в

части

вопросов, входящих в компетенцию этого органа, в соответствии с пунктами

7-9

настоящего Порядка, и готовит заключение о согласовании (об отказе в

согласовании) проекта Схемы с указанием причин отказа, замечаний и
предложений

по

доработке

проекта

Схемы

и

направляет

его

в

уполномоченныйорган.

Уполномоченный орган на основании поступивших заключений

11.

отраслевых органов в течение
заключений

указанных

10

рабочих дней после поступления всех

органов

осуществляет

подготовку

сводного

заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта Схемы.

12.

Сводное заключение о согласовании проекта Схемы утверждается

распоряжением

уполномоченного

органом в течение

3

органа

и

направляется

уполномоченным

рабочих дней со дня его утверждения в орган местного

самоуправления.

Сводное

заключение

об

отказе

в

согласовании

проекта

Схемы

оформляется официальным письмом уполномоченного органа с указанием

причин отказа в согласовании проекта схемы, замечаний и предложений по
доработке
течение

проекта

3

рабочих

Схемы
дней

и
со

направляется
дня

его

уполномоченным

подписания

в

орган

органом

в

местного

самоуправления.

13.
Схемы

Основанием для отказа в предварительном согласовании проекта
является

её

несоответствие

документам

территориального

планирования, необеспечение соблюдения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки, несоблюдение градостроительных норм и правил,

несоблюдение

требований

безопасности,

несоответствие

требованиям

законодательства в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия.

14.

Отказ в согласовании проекта Схемы не препятствует повторному

направлению

органом

местного

самоуправления

на

согласование

в

уполномоченный орган проекта Схемы после устранения причин отказа и
доработки проекта Схемы в соответствии с замечаниями и предложениями,

указанными в заключении об отказе в согласовании (далее

-

доработанный

проект Схемы).
Уполномоченный орган в течение

3

рабочих дней со дня регистрации

заявления органа местного самоуправления о согласовании доработанного
проекта Схемы направляет данный проект Схемы в электронном виде для

повторного рассмотрения

и

подготовки

заключений

о

согласовании

(об

отказе в согласовании) в отраслевые органы, по замечаниям и предложениям

которых было подготовлено сводное заключение об отказе в согласовании
проекта Схемы.

Согласование отраслевыми органами доработанного проекта Схемы

осуществляется в течение

5 рабочих

дней со дня поступления доработанного

проекта схемы в отраслевой орган.

Согласование уполномоченным органом доработанного проекта Схемы
осуществляется в течение

5

рабочих дней после поступления заключений

указанных отраслевых органов.

15.

Предварительное согласование изменений в Схемы осуществляется

в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение
к Порядку предварительного
согласования схем размещения

рекламных конструкций и вносимых
в них изменений

Сводная таблица рекламных конструкций
(наименование муниципального района, городского округа в Удмуртской Республике)

Собственник
или законный

Адрес
установки

Номер

Рк*

и

эксплуа
тации

Вид Тип
Рк

Рк

Общая

владелец

площадь

имущества

Раз

инфор

(объекта

мер

мацион

недвижимости,

Рк

Рк

ного

земельного

поля Рк

участка),

(кв.м)

к которому
присоединяется

Рк

'Рк- рекламная конструкция

Кадастровый
Кадастровый
(условный,

инвентарный)
номер объекта
недвижимости,
к которому
присоединяется

Рк

номер
земельного
участка,

на котором
предполагает
ся
размещение

Рк

