
Постановление администрации города
от 26.01.2018
№166-па    



Об  утверждении  порядка  внесения  изменений  в  схему размещения
рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

В  соответствии  со  статьёй  19  Федерального  закона  «О  рекламе»
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением Правительства  Хабаровского
края от 12 ноября 2013 г. № 381-пр «Об утверждении Порядка согласова-
ния схемы размещения рекламных конструкций и вносимых в нее измене-
ний и о внесении изменений в Положение о министерстве строительства
Хабаровского края от 10 апреля 2009 г. № 126-пр», постановлением главы
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муници-
пальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муници-
пальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»,
на основании Устава муниципального образования города Комсомольск-на-
Амуре
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в схему раз-
мещения рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3.  Контроль  выполнения  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Омельченко В.А.

И.о. главы
администрации города                                                          Н.А. Офицерова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации города 

ПОРЯДОК
внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций
 на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»

1.  Настоящий  порядок  внесения  изменений  в  схему  размещения
рекламных конструкций на территории муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - Порядок) опре-
деляет  процедуру  внесения  изменений  в  схему  размещения  рекламных
конструкций  на  территории  муниципального  образования  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Схема)  в целях определе-
ния мест размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.  Схема  является  документом,  определяющим  места  размещения
рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка
которых допускается на данных местах. Схема должна соответствовать до-
кументам  территориального  планирования  и  обеспечивать  соблюдение
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроитель-
ных норм и правил, требований безопасности и содержать карты размеще-
ния  рекламных  конструкций  с  указанием  типов  и  видов  рекламных
конструкций, площади информационных полей и технических характери-
стик рекламных конструкций.

3.  Схема  размещения  рекламных  конструкций  на  земельных
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Аму-
ре»,  утверждается  нормативным правовым актом администрации города
Комсомольска-на-Амуре.

4. Внесение изменений в Схему производится не более 4 раза в год
(до 31 марта, до 30 июня, до 30 сентября, до 31 декабря).

5. Внесение изменений в Схему осуществляется в соответствии с
- Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  12  ноября

2013 г. № 381-пр «Об утверждении Порядка согласования схемы размеще-
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продолжение 
Порядка внесения изменений в 
схему размещения рекламных 
конструкций на территории му-
ниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

ния рекламных конструкций и вносимых в нее изменений и о внесении из-
менений в Положение о министерстве  строительства  Хабаровского края
от 10 апреля 2009 г. № 126-пр»;

- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 декабря
2015  г.  №  128  «Об  утверждении  Порядка  размещения  рекламных
конструкций  на  территории  муниципального  образования  городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

6. Внесение изменений в Схему осуществляет Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Аму-
ре Хабаровского края (далее – Управление).

7. Внесение изменений в Схему осуществляется: 
1)  по инициативе Управления;
2) по заявлению физических или юридических лиц, являющихся соб-

ственниками земельных участков, а также их представителей, уполномо-
ченных лиц;

3) по заявлению лиц, которым принадлежит недвижимое имущество
на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления или
ином вещном праве, при наличии согласия собственника этого имущества. 

8.  Изменения, вносимые в Схему, подлежат предварительному со-
гласованию с  министерством строительства Хабаровского края – уполно-
моченным органом исполнительной власти Хабаровского края по осуще-
ствлению согласования схемы размещения рекламных конструкций и вно-
симых в нее изменений в целях установления ее соответствия документам
территориального планирования и обеспечения соблюдения внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и
правил, требований безопасности (далее - Уполномоченный орган). 

9. Основанием для начала процедуры внесения изменений в Схему
(за исключением внесения изменений по инициативе Управления) является
заявление, представленное заявителем в Управление. Адрес Управления:
681000, Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  ул.  Кирова,  41,
каб. 107 (канцелярия).

10. В случае включения места размещения рекламной конструкции в
Схему, заявление о внесении изменений в Схему подается по форме, уста-
новленной приложением 1 к настоящему Порядку с приложением следую-
щих документов:

1) данные о заявителе:
для физического лица:
- копия паспорта гражданина РФ;
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продолжение 
Порядка внесения изменений в 
схему размещения рекламных 
конструкций на территории му-
ниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

*- данные о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

для юридического лица:
*- данные о государственной регистрации юридического лица.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,

в случае подписания заявления представителем заявителя;
3)  документы, удостоверяющие право на земельный участок, за ис-

ключением  случаев  установки  рекламной  конструкции  на  земельном
участке,  находящемся в государственной собственности,  муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разгра-
ничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся
в  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной
собственности. Заявитель вправе не предоставлять правоустанавливающие
документы на земельный участок, если право на него зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости;

4) в случае, если заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем земельного участка, он дополнительно предоставляет
письменное согласие собственника земельного участка.

5)  эскиз, оформленный по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

6)  расчет  коридора безопасности либо сведения,  необходимые для
расчета коридора безопасности для размещения рекламной конструкции в
соответствии с нормами ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на авто-
мобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Об-
щие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила раз-
мещения.» (расчет коридора безопасности выполняется на отдельном ли-
сте  в  соответствии  с  методикой  расчета,  указанной  в  разделе  ГОСТ  Р
52044-2003  «Требования  к  территориальному  размещению  рекламных
конструкций. Порядок определения границ коридора безопасности»).

Документы,  обозначенные  символом  «*»,  заявитель  вправе  не
представлять.  Управление  архитектуры  и  градостроительства
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  запрашивает  указанные
документы  (копии  или  содержащиеся  в  них  сведения)  посредством
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе.

11. В случае исключения места размещения рекламной конструкции
из Схемы, заявление о внесении изменений в Схему подается по форме,
установленной приложением 3 к настоящему Порядку. Заявление подается
инициатором (либо  его  официальным представителем),  ранее  подавшим
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продолжение 
Порядка внесения изменений в 
схему размещения рекламных 
конструкций на территории му-
ниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

заявление о включении места размещения рекламной конструкции в Схему
(за исключением внесения изменений по инициативе Управления).

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении измене-
ний в Схему в случае исключения места размещения рекламной конструк-
ции из Схемы:

1) данные о заявителе:
для физического лица:
- копия паспорта гражданина РФ 
*- данные о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя;
для юридического лица:
*- данные о государственной регистрации юридического лица.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,

в случае подписания заявления представителем заявителя;
Документы,  обозначенные  символом  «*»,  заявитель  вправе  не

представлять.  Управление  архитектуры  и  градостроительства
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  запрашивает  указанные
документы  (копии  или  содержащиеся  в  них  сведения)  посредством
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были
представлены заявителем по собственной инициативе.

12. Ответственный сотрудник Управления:
1) проверяет представленный пакет документов на соответствие тре-

бованиям, изложенным в пунктах 10, 11 настоящего Порядка;
2) в случае соответствия пакета документов требованиям пунктов 10,

11 настоящего Порядка,  в  течение 10 рабочих дней с даты регистрации
заявления, направляет заявление и прилагаемые документы в Уполномо-
ченный орган;

3) в случае несоответствия пакета документов требованиям пунктов
10, 11, настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней с даты регистрации
заявления возвращает документы заявителю; 

4) при наличии отрицательного заключения Уполномоченного орга-
на готовит проект мотивированного ответа заявителю об отказе во внесе-
нии изменений в Схему по основаниям, изложенным в отрицательном за-
ключении Уполномоченного органа и в течение 5 рабочих дней направляет
заявителю.

5) при наличии положительного заключения Уполномоченного орга-
на готовит проект постановления администрации города Комсомольска-на-
Амуре  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 01 июня 2015 г.  № 1673-па «Об утверждении
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продолжение 
Порядка внесения изменений в 
схему размещения рекламных 
конструкций на территории му-
ниципального образования го-
родского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»

схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципально-
го  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре».
Проект постановления разрабатывается в сроки, установленные пунктом 4
настоящего Порядка.

6)  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  утверждения  постановления
направляет заявителю ответ о внесении изменений в Схему. 

13. Основания для возврата документов:
1) заявление не соответствует форме заявления, установленной на-

стоящим Порядком; 
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом

10,11 настоящего Порядка;
3) документы поданы лицом, не соответствующим требованиям под-

пунктов 2, 3 пункта 7 настоящего Порядка.
__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку внесения 
изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  

     
Начальнику управления архитектуры
и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края
от ______________________________
________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
физического лица, полное наименование 
юридического лица, адрес местонахождения, место 
жительства (регистрации), почтовый адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты

Заявление
о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на

территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» (включение места в Схему)

В  соответствии  с  ч.3  ст.2  Решения  Комсомольской-на-Амуре  городской
Думы от 23 декабря 2015 г. № 128 «Об утверждении Порядка размещения
рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  образования
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  прошу  рассмотреть
вопрос  о  включении в  Схему размещения  рекламных  конструкций  на
территории  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» места размещения рекламной конструкции:
Адрес места расположения рекламной конструкции: ____________________
__________________________________________________________________
Вид рекламной конструкции ________________________________________ 
Тип рекламной конструкции ________________________________________
Размеры рекламной конструкции: по вертикали ___ м, по горизонтали __ м.
Количество сторон _____ 
Площадь информационного поля рекламной конструкции _____кв.м.    
Тип подсвета ______________  
Форма собственности объекта недвижимости 
_____________________________________________________________

(федеральная/краевая/муниципальная/частная)

Приложение:
1. Данные о заявителе (для физического лица: копия паспорта гражданина

РФ;  данные  о  государственной  регистрации  физического  лица  в
качестве индивидуального предпринимателя*; для юридического лица:
данные о государственной регистрации юридического лица*).

__________________________________________________________________
Документы,  обозначенные символом «*»,  заявитель  вправе  не представлять.  Управление архитектуры и
градостроительства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  запрашивает  указанные  документы
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продолжение приложения № 1
(копии  или  содержащиеся  в  них  сведения)  посредством  межведомственного  информационного
взаимодействия, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае подписания заявления представителем заявителя.

3.  Документы,  удостоверяющие  право  на  земельный  участок,  за
исключением  случаев  установки  рекламной  конструкции  на  земельном
участке,  находящемся  в  государственной  собственности,  муниципальной
собственности  или  государственная  собственность  на  который  не
разграничена,  а  также  на  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,
находящихся  в  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или
муниципальной  собственности.  Заявитель  вправе  не  предоставлять
правоустанавливающие документы на земельный участок, если право на него
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

4.  В  случае,  если  заявитель  не  является  собственником  или  иным
законным владельцем земельного участка, он дополнительно предоставляет
письменное согласие собственника земельного участка.

5. Эскиз.
6.  Расчет  коридора  безопасности  либо  сведения,  необходимые  для

расчета  коридора  безопасности  для  размещения рекламной конструкции в
соответствии  с  нормами  ГОСТ  Р  52044-2003  «Наружная  реклама  на
автомобильных  дорогах  и  территориях  городских  и  сельских  поселений.
Общие  технические  требования  к  средствам  наружной  рекламы.  Правила
размещения.»

Заявитель: _________________________________________________ 
м.п.

______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку внесения 
изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  

Эскиз

Рекламораспространитель ___________________________________________
Тип и вид рекламной конструкции ____________________________________
Размеры __________________________________________________________
Площадь информационных полей ____________________________________
Вид подсвета ______________________________________________________
Адрес размещения _________________________________________________

Топосъемка территории места установки рекламной конструкции 
с привязкой к ближайшей опоре освещения или капитальному сооружению в

масштабе 1:500, согласованная с сетедержателями 

Фотомонтаж места размещения рекламной конструкции 
(выполняется на фотографии предполагаемого места установки рекламной

конструкции, выполненной не более чем за один месяц до подачи заявления с
двух противоположных сторон на расстоянии 50-80 метров от места

установки конструкции, с соблюдением пропорций размещаемого объекта в
соответствии с размерами места установки)

Основные характеристики
рекламной конструкции (длина,

ширина, высота, основные
материалы конструкции, форма
конструкции, тип конструкции,

способ освещения)

Чертеж рекламной конструкции
(основной вид, вид сбоку, вид сверху -

при криволинейной форме
конструкции)

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку внесения 
изменений в схему 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
муниципального образования 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  

     

Начальнику управления архитектуры
и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края
от ______________________________
________________________________
________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
физического лица, полное наименование 
юридического лица, адрес местонахождения, место 
жительства (регистрации), почтовый адрес, 
контактный телефон, адрес электронной почты

Заявление
о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на

территории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» (исключение места из Схемы)

В соответствии с ч.3 ст.2 Решения Комсомольской-на-Амуре городской
Думы от 23 декабря 2015 г. № 128 «Об утверждении Порядка размещения
рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  образования
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  прошу  рассмотреть
вопрос  об  исключении  из  Схемы размещения  рекламных  конструкций  на
территории  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» места размещения рекламной конструкции:
Адрес места расположения рекламной конструкции: ____________________
Вид рекламной конструкции ________________________________________ 
Тип рекламной конструкции ________________________________________
Размеры рекламной конструкции: по вертикали ___ м, по горизонтали __ м.
Количество сторон _____ 
Площадь информационного поля рекламной конструкции _____кв.м.   
Номер места размещения рекламной конструкции в Схеме: № ________.
Приложение:

1.  Данные  о  заявителе  (для  физического  лица:  копия  паспорта
гражданина РФ; данные о государственной регистрации физического лица в
качестве  индивидуального  предпринимателя*;  для  юридического  лица:
данные о государственной регистрации юридического лица*).
__________________________________________________________________
Документы,  обозначенные символом «*»,  заявитель  вправе  не представлять.  Управление архитектуры и
градостроительства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  запрашивает  указанные  документы
(копии  или  содержащиеся  в  них  сведения)  посредством  межведомственного  информационного
взаимодействия, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе.



2

продолжение приложения № 3

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае подписания заявления представителем заявителя.

Заявитель: ______________________________________________________ 
м.п.

______________
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