
 

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК 
 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 16 июня 2010 г. N 1080-п 

 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 
 
 И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК 
 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" И ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ 
 
 НА УСТАНОВКУ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 
 ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 (в ред. постановления главы городского округа Подольск МО 

 

 от 22.07.2010 N 1330-п) 

 

 В целях совершенствования организации работы в сфере размещения рекламных конструкций и 

 эффективного использования рекламного пространства на территории муниципального образования 

 "Городской округ Подольск Московской области", в соответствии с Федеральным законом от 

 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

 Федерации", Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Законом Московской области 

 от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 

 области", Уставом муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области", 

 решением Подольского городского Совета депутатов от 25.12.2009 N 47/1 "Об утверждении 

 Положения о проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

 рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

 находящемся в собственности муниципального образования "Городской округ Подольск Московской 

 области" постановляю: 
 
 (в ред. постановления главы городского округа Подольск МО от 22.07.2010 N 1330-п) 
 
 1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 на территории муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" 

 (приложение N 1). 
 
 2. Утвердить Порядок выдачи разрешений на установку средств размещения информации на 
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 территории муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области" 

 (приложение N 2). 
 
 3. Управлению по организационной работе, развитию информационных технологий и 

 массовых коммуникаций администрации города Подольска (Тарасов В.Ю.) обеспечить 

 опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
 
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы 

 администрации Сюрина В.И., заместителя главы администрации по социальным вопросам Горелова 

 С.В. 

 

 Глава города 
 
 Н.И. Пестов 

 

 Приложение N 1 
 
 к постановлению главы 
 
 городского округа Подольск 
 
 Московской области 
 
 от 16 июня 2010 г. N 1080-п 

 

 ПОРЯДОК 
 
 ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 
 
 КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

 конструкций на территории муниципального образования "Городской округ Подольск Московской 

 области" (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

 рекламе" с целью упорядочения действий администрации города Подольска по выдаче таких 

 разрешений, отказу в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
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 аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
 
 1.2. От имени администрации города Подольска полномочия по выдаче разрешений на 

 установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо отказу в их выдаче осуществляет Комитет по 

 строительству и архитектуре администрации города Подольска. 

 

 2. Порядок осуществления функций 

 

 администрации города Подольска 

 

 2.1. Комитет по строительству и архитектуре администрации города Подольска: 
 
 - осуществляет выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 (приложение N 1 к настоящему Порядку) в соответствии с настоящим Порядком; 
 
 - дает отказ в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
 
 - принимает решение об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

 конструкций. 
 
 2.2. Решение в письменной форме о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

 рекламных конструкций или об отказе в его выдаче должно быть направлено заявителю в течение 

 двух месяцев со дня принятия от него необходимых документов. Разрешение на установку и 

 эксплуатацию рекламных конструкций выдается на каждую рекламную конструкцию на срок 

 действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком на пять лет, 

 за исключением договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который 

 может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. 
 
 2.3. В случае принятия Комитетом по строительству и архитектуре администрации города 

 Подольска решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

 конструкции заявитель в течение трех месяцев со дня получения такого решения вправе обратиться в 

 суд или арбитражный суд с заявлением о признании решения незаконным. 
 
 2.4. Комитетом по строительству и архитектуре администрации города Подольска решения об 

 аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций принимаются: 
 
 а) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в 

 письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и 

 эксплуатацию рекламной конструкции; 
 
 б) в течение месяца с момента направления ему 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; 
 
 в) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

 рекламной конструкции рекламная конструкция не установлена; 
 
 г) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, 
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 социальной рекламы; 
 
 д) в случае, если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдано 

 лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с нарушением 

 требований, установленных частями 5.1-5.7 статьи 19 Федерального закона "О рекламе", либо 

 результаты конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской 

 Федерации; 
 
 е) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального 

 закона "О рекламе". 
 
 2.5. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

 конструкции может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его 

 получения. 
 
 2.6. В случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 или признания его недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник или иной 

 законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция 

 присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить 

 информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней. 
 
 2.7. Установка рекламной конструкции без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

 конструкции (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки рекламной 

 конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания Комитета по строительству и 

 архитектуре администрации города Подольска. 
 
 2.8. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции Комитет по 

 строительству и архитектуре администрации города Подольска вправе обратиться в суд или 

 арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции. 
 
 2.9. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции 

 информации в случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

 конструкции 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. 

 

 3. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 

 

 3.1. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции заявитель представляет в 

 Комитет по строительству и архитектуре администрации города Подольска заявление на установку 

 рекламной конструкции (приложение N 2), к которому прилагаются: 
 
 1) данные о заявителе: для физических лиц - паспортные данные, для юридических лиц и 

 индивидуальных предпринимателей - сведения с указанием адреса местонахождения (юридического 

 и фактического), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов, 

 должностей и фамилий руководителя и главного бухгалтера, номеров их телефонов, данные о 

 государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

 лица в качестве индивидуального предпринимателя: копия свидетельства о регистрации - для 
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 юридических лиц, свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя - для физических 

 лиц; 
 
 2) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или подтверждение в 

 письменной форме согласия собственника или иного указанного в пунктах 5-7 статьи 19 

 Федерального закона "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, со сведениями, 

 относящимися к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 

 рекламной конструкции; 
 
 3) квитанция об оплате государственной пошлины. 
 
 3.2. Комитет по строительству и архитектуре администрации города Подольска совместно с 

 Комитетом по культуре, туризму и рекламно-издательской деятельности администрации города 

 Подольска осуществляет согласования с уполномоченными органами, необходимые для принятия 

 решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно 

 получить от уполномоченных органов такие согласования и предоставить их в Комитет по 

 строительству и архитектуре администрации города Подольска. 
 
 3.3. В случае заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

 земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города 

 Подольска: 
 
 1) Комитет по культуре, туризму и рекламно-издательской деятельности администрации города 

 Подольска принимает решение о дате и месте проведения конкурса, организует публикацию 

 извещения о проведении конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурсов на право 

 заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 

 здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

 образования "Городской округ Подольск Московской области", утвержденным решением Подольского 

 городского Совета депутатов N 47/1 от 25.12.2009; 
 
 2) протокол о результатах проведения конкурса составляется в 2 (двух) экземплярах, один из 

 которых передается победителю конкурса, второй - остается у Комитета по культуре, туризму и 

 рекламно-издательской деятельности администрации города Подольска для регистрации и 

 последующего оформления документации; 
 
 3) после проведения конкурса Комитет по культуре, туризму и рекламно-издательской 

 деятельности администрации города Подольска в 10-дневный срок направляет победителю проект 

 договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заключения в установленном 

 порядке; 
 
 4) победитель конкурса обязан произвести оплату за право установки и эксплуатации рекламных 

 конструкций в течение 14 банковских дней со дня утверждения итогов конкурса в бюджет города 

 Подольска. 
 
 При этом ранее внесенный задаток для принятия участия в конкурсе засчитывается в счет 

 исполнения обязательств по заключенному договору; 
 
 5) победитель конкурса должен подписать и заверить печатью проект договора на установку и 

 эксплуатацию рекламной конструкции и вернуть его Комитету по культуре, туризму и рекламно- 

 издательской деятельности администрации города Подольска в срок, установленный в конкурсной 

 документации; 
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 6) после заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 победителем конкурса с Комитетом по культуре, туризму и рекламно-издательской деятельности 

 администрации города Подольска Комитет по строительству и архитектуре администрации города 

 Подольска выдает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
 
 7) представители Комитета по строительству и архитектуре и Комитета по культуре, туризму и 

 рекламно-издательской деятельности администрации г. Подольска после заключения договора с 

 участником, выигравшим конкурс, осуществляют проверку установки и эксплуатации рекламной 

 конструкции в соответствии с принятыми требованиями. 
 
 3.4. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взимается государственная 

 пошлина в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
 3.5. Лица, имеющие разрешения, при их установке, монтаже и эксплуатации обязаны 

 обеспечить безопасность рекламных конструкций для жизни и здоровья людей, сохранность 

 имущества всех форм собственности и несут установленную законодательством Российской 

 Федерации ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам. 
 
 3.6. Лицо, которому выдано разрешение, обязано уведомлять Комитет по строительству и 

 архитектуре администрации города Подольска, выдавший такое разрешение, обо всех фактах 

 возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной 

 конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 

 товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты). 

 

 Приложение N 1 
 
 к Порядку 

 

                              Герб г. Подольска 

 

                                 РАЗРЕШЕНИЕ 
 
              НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

     "___" ___________ 201__ г.                     N 
 ______________________ 

 

 --------------------------------------------------------------------- 
 -----¬ 
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 ¦                       Фотомонтаж рекламного 
 места                         ¦ 
 
 ¦              с установленной на нем рекламной 

 конструкцией                ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          

 ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          

 ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                  (Схема размещения в М 1:500 на 

 обороте)                  ¦ 
 
 L-------------------------------------------------------------------- 
 ------ 
 
     1. Владелец рекламной конструкции 
 _____________________________________ 
 
     2.   Собственник  земельного  участка,  здания  или  иного  

 недвижимого 
 
 имущества 
 _________________________________________________________________ 
 
     3. Тип рекламной конструкции 
 __________________________________________ 
 
     4. Площадь информационного поля 
 _______________________________________ 
 
     5. Место установки рекламной конструкции 
 ______________________________ 
 
     6. Срок действия разрешения 

 ___________________________________________ 

 

 Председатель Комитета 
 
 по строительству и архитектуре 
 
 администрации г. Подольска                                   И.Ф. 
 Мокропуло 
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 М.П. 

 

 Приложение N 2 
 
 к Порядку 

 

                                              Главе города Подольска 
 
                                              Н.И. Пестову 
 
                                              от 
 ___________________________ 
 
                                                     (Ф.И.О. 
 заявителя) 
 
                                              
 ______________________________ 
 
                                              
 ______________________________ 
 
                                              

 ______________________________ 
 
                                                      (адрес 
 заявителя) 

 

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу   Вас   разрешить  установку  и  эксплуатацию  рекламной  

 конструкции 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
                     (тип и размеры рекламной конструкции) 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
                    (место установки рекламной конструкции) 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 К заявлению прилагаю: 
 
 1. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 2. 
 
 3. 
 
 Порядок согласования с уполномоченными органами и службами города: 
 
                           ----¬ 
 
 - проведу самостоятельно  ¦     ¦ 
 
                           L----                                    ----¬ 
 
 - поручаю Комитету по строительству и архитектуре и Комитету     ¦     ¦ 
 
 по культуре, туризму и рекламно-издательской деятельности        L---- 

 

 _______________                                        
 ____________________ 
 
    (подпись)                                                  (дата) 

 

 М.П. 

 

 Приложение N 2 
 
 к постановлению главы 
 
 городского округа Подольск 
 
 Московской области 
 
 от 16 июня 2010 г. N 1080-п 

 

 ПОРЯДОК 
 
 ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 
 ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оформления разрешительной документации на 
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 установку средств размещения информации на территории города Подольска, а именно: вывесок и 

 указателей, не содержащих сведений рекламного характера; конструкций, сооружений, технических 

 приспособлений, художественных элементов и других носителей, предназначенных для 

 распространения информации; информационных и декоративных средств стабильного 

 территориального размещения - плакатов, стендов, световых и электронных табло, иных 

 стационарных технических средств распространения информации через визуальное восприятие. 
 
 К информационным и декоративным средствам стабильного территориального размещения 

 относятся стационарные технические средства, непосредственно связанные с землей, зданиями, 

 строениями, сооружениями и другими объектами недвижимого имущества. 
 
 2. От имени администрации города Подольска полномочия по выдаче разрешений на установку 

 средств размещения информации или по отказу в выдаче разрешений на установку средств 

 размещения информации осуществляет Комитет по строительству и архитектуре администрации 

 города Подольска. 
 
 3. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц независимо от форм 

 собственности и ведомственной принадлежности, а также для физических лиц (индивидуальных 

 предпринимателей). 
 
 4. Установка средств размещения информации осуществляется на основании разрешения на 

 установку средств размещения информации, выданного с соблюдением требований, 

 предусмотренных настоящим Порядком. 
 
 5. Общие требования к средствам размещения информации: 
 
 - не должны нарушать архитектурный облик города Подольска; 
 
 - не допускается установка средств размещения информации на стационарных оградах 

 архитектурных ансамблей, парков, скверов, территорий предприятий и организаций, автостоянок, 

 торговых комплексов и пр., если они выполнены в виде кованых и сварных решеток, ажурных и 

 других конструкций, изготовленных по оригинальным чертежам и возведенных по индивидуальным 

 проектам; 
 
 - должны соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям 

 соответствующего типа, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в 

 соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, техническими 

 регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного 

 типа; 
 
 - установка и эксплуатация средств размещения информации не должны нарушать требования 

 соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности, 

 электромагнитному излучению и пр.); 
 
 - должны соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности дорожного 

 движения; 
 
 - установка и эксплуатация средств размещения информации в местах общего пользования не 

 должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров. Не допускаются установка и 

 эксплуатация конструкций, не содержащих сведений рекламного характера, являющихся источниками 

 шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых 

 помещений. Запрещается установка средств размещения информации на цветниках и тротуарах, если 

 после их установки ширина прохода для пешеходов составит менее 2 метров; 
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 - должны использоваться исключительно в целях распространения информации. 
 
 6. Работы по установке средств размещения информации осуществляются владельцем с согласия 

 собственника земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором 

 устанавливаются данные средства, не содержащие сведений рекламного характера, либо лица, 

 уполномоченного собственником такого имущества, в том числе арендатора, если такое право 

 предоставлено собственником. 
 
 7. Установка средств размещения информации допускается при наличии разрешения на 

 установку средств размещения информации (приложение N 2 к настоящему Порядку), выдаваемого 

 Комитетом по строительству и архитектуре администрации города Подольска на основании 

 заявления собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества 

 либо владельца средств размещения информации по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

 Порядку. 
 
 Выдачу разрешений на установку средств размещения информации осуществляет Комитет по 

 строительству и архитектуре администрации города Подольска не позднее одного месяца со дня 

 приема необходимых для выдачи разрешения документов. 
 
 8. Установка средств размещения информации без разрешения на установку средств размещения 

 информации (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки данных 

 средств размещения информации они подлежат демонтажу на основании предписания Комитета по 

 строительству и архитектуре администрации города Подольска. 
 
 9. При невыполнении обязанности по демонтажу средств размещения информации Комитет по 

 строительству и архитектуре администрации города Подольска вправе обратиться в суд или 

 арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа средств размещения 

 информации. 
 
 10. К заявлению на выдачу разрешения на установку средств информации прилагаются: 
 
 1) данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации 

 юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

 предпринимателя; 
 
 2) договор на установку средств размещения информации или подтверждение в письменной 

 форме согласия собственника или законного владельца соответствующего недвижимого имущества 

 на присоединение к этому имуществу средств информации, если заявитель не является 

 собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, со сведениями, 

 относящимися к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 

 конструкции. 
 
 11. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку средств размещения информации 

 принимается председателем Комитета по строительству и архитектуре администрации города 

 Подольска и направляется заявителю в течение месяца со дня приема от него необходимых 

 документов. 
 
 12. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку средств размещения информации 

 должно быть мотивировано и принято Комитетом по строительству и архитектуре администрации 

 города Подольска исключительно по следующим основаниям: 
 
 - нарушение требований нормативных актов по безопасности дорожного движения; 
 
 - нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Подольска; 
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 - нарушение технических норм и требований к конструкциям соответствующего типа, 

 существующих строительных норм и правил, ГОСТов и других нормативных актов, содержащих 

 требования для конструкций данного типа. 
 
 13. Отказ Комитета по строительству и архитектуре администрации города Подольска в выдаче 

 разрешения на установку средств размещения информации может быть обжалован заявителем в 

 порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 
 14. Разрешение на установку средств размещения информации аннулируется: 
 
 - в течение месяца со дня направления владельцем средств размещения информации 

 уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на 

 установку средств размещения информации; 
 
 - в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем 

 недвижимого имущества, к которому присоединены средства размещения информации, документа, 

 подтверждающего отказ от своего согласия на размещение данных средств; 
 
 - в случае если в течение года со дня выдачи разрешения на установку средств размещения 

 информации не установлены средства размещения информации. 
 
 15. Решение об аннулировании разрешения на установку средств размещения информации 

 может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 
 16. В случае аннулирования разрешения на установку средств размещения информации, 

 прекращения действия или признания его недействительным владелец средств размещения 

 информации либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимого 

 имущества, к которому присоединена конструкция, обязан в 15-дневный срок произвести ее 

 демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место установки в том виде, в котором оно было 

 до установки средств информации. 
 
 17. Разрешение не требуется на размещение вывесок, содержащих сведения о наименовании, 

 месте нахождения и режиме работы органов государственной власти и управления, органов местного 

 самоуправления, их структурных подразделений, государственных и муниципальных предприятий, 

 учреждений, организаций. 

 

 Приложение N 1 
 
 к Порядку 

 

                                              Главе города Подольска 
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                                              Н.И. Пестову 
 
                                              от 
 ___________________________ 
 
                                                      (Ф.И.О. 

 заявителя) 
 
                                              
 ______________________________ 
 
                                              
 ______________________________ 
 
                                              
 ______________________________ 
 
                                                      (адрес 
 заявителя) 

 

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу   Вас   разрешить   установку   средств   размещения   

 информации 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
                       (наименование юридического лица) 

 

 Тип и размер конструкции, сооружения, технического приспособления: 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 

 Место установки средств размещения информации: 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 

 К заявлению прилагаю: 
 
 1. 
 
 2. 

 

 "___" ____________ 20___    ______________   
 ______________________________ 
 
                               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 М.П. 

 

 Приложение N 2 
 
 к Порядку 

 

                              Герб г. Подольска 

 

                                 РАЗРЕШЕНИЕ 
 
                 НА УСТАНОВКУ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

     "___" ___________ 201___ г.                      N 
 ____________________ 

 

 --------------------------------------------------------------------- 
 -----¬ 
 
 ¦                           Место для 

 фотомонтажа                           ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          

 ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          

 ¦ 
 
 ¦                                                                          
 ¦ 
 
 ¦                                                                          

 ¦ 
 
 ¦                                                                          
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 ¦ 
 
 L-------------------------------------------------------------------- 
 ------ 

 

     1. Владелец средств размещения информации 
 _____________________________ 
 
     2. Собственник здания или иного недвижимого имущества 
 _________________ 
 
     3. Тип конструкции 

 ____________________________________________________ 
 
     4. Площадь информационного поля 
 _______________________________________ 
 
     5. Место установки 
 ____________________________________________________ 
 
     6. Срок действия разрешения 
 ___________________________________________ 

 

     Председатель Комитета 
 
      по строительству и архитектуре 
 
     администрации г. Подольска                               И.Ф. 
 Мокропуло 

 

     М.П. 
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