
Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

 постановлением  администрации 

 города Котельнича 

 от 28.05.2015 № 305 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению документов о размещении средств 

наружной рекламы на территории городского округа города Котельнича 

Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение во исполнение Правил размещения средств 

наружной рекламы на территории муниципального образования городской 

округ город Котельнич Кировской области, утвержденных решением 

Котельничской городской Думы Кировской области от 28.07.2010 № 92 

(далее – Правила), определяет полномочия и порядок деятельности комиссии 

по рассмотрению документов о размещении средств наружной рекламы на 

территории городского округа города Котельнича Кировской области (далее 

– Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным 

органом при администрации городского округа города Котельнича 

Кировской области (далее – администрация города). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»), Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области, Правилами и иными муниципальными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ город Котельнич Кировской области (далее – 

муниципальные правовые акты). 

 

2. Порядок формирования комиссии 

 

2.1. Персональный и численный состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации города. 

2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Председателем Комиссии назначается первый заместитель главы 



администрации города, если иное не определено постановлением главы 

администрации города. 

2.4. Секретарем Комиссии является сотрудник структурного 

подразделения администрации города, уполномоченного в области 

градостроительной деятельности, входит в состав Комиссии и обладает 

правом голоса. 

2.5. В состав Комиссии входят сотрудники исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления города, структурных 

подразделений администрации города.  

2.6. В состав Комиссии по согласованию могут включаться: 

депутаты городской Думы; 

представители общественных, коммерческих и иных организаций. 

2.7. В состав Комиссии по согласованию могут включаться 

представители государственных органов контроля и надзора, 

государственных органов управления. 

2.8. Общая численность Комиссии - не более 11 человек. 

2.9. Члены Комиссии принимают участие в работе комиссии на 

общественных началах. 

2.10. Комиссия наделяется полномочиями с момента утверждения ее 

состава и действует до формирования нового состава. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия в рамках своих полномочий: 

3.1.1. Определяет места стабильного территориального размещения 

рекламных конструкций. 

3.1.2. Рассматривает предложения по территориальному размещению 

рекламных конструкций на соответствие Генеральному плану городского 

округа города Котельнича, с учетом необходимости сохранения внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и 

правил, требованиям технического регламента и требованиям нормативных 

актов по безопасности движения транспорта, а также их расположение 

относительно сетей инженерно - технического обеспечения. 

3.1.3. Рассматривает документы и сведения, относящиеся к 

территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 

рекламной конструкции, фотоматериалы, проект рекламной конструкции на 

соответствие требованиям технического регламента.  

3.1.4. Рассматривает документы о размещении средств наружной 

рекламы на соответствие требованиям действующего законодательства и 

муниципальных  правовых актов. 

3.1.5. Осуществляет согласование с уполномоченными органами, 

необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче. 
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3.1.6. Рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе 

получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, и иные вопросы, связанные с размещением наружной рекламы. 

3.1.7. При необходимости привлекает для участия в работе комиссии 

независимых экспертов при возникновении спорных ситуаций. 

3.1.8. Вносит предложения главе администрации города по вопросам, 

принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции или отказа в выдаче разрешении. 

3.1.9. Вносит предложения главе администрации города по вопросам, 

принятия решения о внесении изменений, дополнений в Схему размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального образования 

городской округ город Котельнич Кировской области, утвержденную 

постановлением администрации городского округа города Котельнича 

Кировской области от 18.03.2014 № 109 (далее – Схема). 

3.2. Полномочия Комиссии не распространяются на случаи 

рассмотрения документов о размещении средств наружной рекламы при 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 

соответствии со Схемой. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний 

путем личного участия членов комиссии. 

Заинтересованные лица могут присутствовать на заседании комиссии 

при рассмотрении их вопросов. 

4.2. Комиссия обязана предоставлять по запросу заинтересованных лиц 

и организаций копии выписок из протоколов своих заседаний. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся при поступлении предложений и 

ходатайств о рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии. 

4.4. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не 

менее половины состава Комиссии. 

4.5. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на 

основании заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, и 

предложений членов Комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии ведет её председатель или заместитель 

председателя комиссии. 

При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии, 

уполномоченный председателем комиссии. 

4.7. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам 

путем открытого голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

4.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 



4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

В протоколе фиксируются присутствующие члены комиссии, 

приглашенные лица, а также решения, принимаемые Комиссией. 

4.10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержаться протоколы 

всех её заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

Контроль за хранением материалов осуществляет отдел  архитектуры и 

строительства администрации города. 
 

__________________ 

 


