
УТВЕРЖДЁНО

 постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 04.07.2011 № 4743

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном реестре рекламных мест
муниципального образования город Краснодар

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы формирования
и ведения муниципального реестра рекламных мест муниципального

образования город Краснодар (далее – Реестр).
2. Реестр представляет собой информационную систему, содержащую

информацию о местах размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования город Краснодар, на которых размещены

рекламные конструкции (далее также – рекламные места).
3. Ведение реестра и его актуализация осуществляется муниципальным

учреждением «Городское бюро наружной рекламы и информации» (далее –
Учреждение).

4. Реестр ведётся на бумажных и электронных носителях.
В случае несоответствия информации, содержащейся на бумажных

носителях, информации, содержащейся на электронных носителях, приоритет
имеет информация на бумажных носителях.

Раздел II
Порядок ведения Реестра

5. Основанием для внесения рекламного места в Реестр является выдача
в установленном порядке владельцу рекламной конструкции разрешения на
установку рекламной конструкции (далее – Разрешение).

6. В отношении каждого рекламного места, внесённого в Реестр,
оформляется паспорт рекламного места по форме согласно приложению к
настоящему Положению. К паспорту рекламного места прилагаются:

Разрешение;
заявление на выдачу Разрешения, включающее сведения о

территориальном размещении и внешнем виде рекламной конструкции и лист
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согласований территориального размещения и внешнего вида рекламной
конструкции с уполномоченными органами;

договор на установку рекламной конструкции с собственником объекта
недвижимого имущества (строения, сооружения), к которому присоединяется
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого
имущества;

техническая документация на рекламную конструкцию, прилагаемая
заявителем к заявлению на выдачу Разрешения;

план территориального размещения рекламной конструкции в масштабе
1:500 (для отдельно стоящей рекламной конструкции, при установке которой
требуется разрытие земель на территории муниципального образования город
Краснодар) с нанесением инженерных коммуникаций;

иные документы, приложенные заявителем к заявлению на выдачу
Разрешения.

7. Паспорт рекламного места является неотъемлемой частью Реестра и
подлежит хранению с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение
его хищения, утраты, искажения, а также подделки внесённых данных.
Уничтожение паспорта рекламного места не допускается.

8. Основаниями для внесения дополнений и (или) изменений в паспорт
рекламного места являются:

истечение срока действия Разрешения;
признание Разрешения недействительным;
аннулирование Разрешения;
прекращение договора на установку рекламной конструкции;
факт установки рекламной конструкции;
демонтаж рекламной конструкции;
смена владельца рекламной конструкции;
возникновение (прекращение) прав третьих лиц на рекламную

конструкцию;
иные обстоятельства изменения либо прекращения оснований

эксплуатации рекламной конструкции.
9. Внесение изменений (дополнений) в паспорт рекламного места

осуществляется на основании документального подтверждения вносимых

изменений (дополнений). 
10. Рекламному месту и рекламной конструкции, размещённой на нём,

присваивается  идентификационный номер.
11. Идентификационные номера состоят из 14 арабских цифр, из которых

первые четыре знака обозначают текущий год, остальные – порядковые номера
рекламных мест, которые определяются исходя из календарной очерёдности
внесения рекламного места в Реестр.

12. Идентификационный номер в Реестре является неповторимым и не
может быть присвоен другому рекламному месту, в том числе в случае
демонтажа рекламной конструкции, размещённой на данном рекламном месте,
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признания Разрешения недействительным, его аннулирования и иных

обстоятельств прекращения оснований использования рекламного места.
13. Паспорт рекламного места и документы, указанные в пункте 6

раздела II настоящего Положения, составляют учётное дело рекламного места.
14. Учётные дела рекламных мест подлежат хранению в качестве

документационного обеспечения Реестра. На их основе формируются

информационные ресурсы Реестра, обеспечивающие его автоматизированное
ведение.

Уничтожение, а также изъятие учётных дел, каких-либо документов из
учётных дел или их частей не допускаются.

15. Документы, на основании которых были внесены изменения

(дополнения) в паспорт рекламного места, подлежат обязательному

приобщению к учётному делу рекламной конструкции.

Раздел III
Представление сведений, содержащихся в Реестре

16. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются Учреждением по
письменному запросу, составленному в произвольной форме и содержащему
запрашиваемые сведения, в виде:   

выписки из Реестра;
копии документа, содержащегося в Реестре;
справки об отсутствии запрашиваемой информации (выдаётся при

отсутствии в Реестре сведений о рекламной конструкции либо при

невозможности определить конкретную рекламную конструкцию).
17. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются заинтересован-

ным лицам в виде выписки бесплатно в следующем объёме:
идентификационный номер рекламной конструкции;
наименование владельца рекламной конструкции;
вид рекламной конструкции;
адрес установки рекламной конструкции.
18. Сведения, содержащиеся в Реестре, в виде копии документа

представляются по запросу владельца рекламной конструкции, собственника
объекта недвижимого имущества (строения, сооружения), к которому

присоединяется рекламная конструкция либо лица, управомоченного

собственником такого имущества.
19. Органам государственной власти, органам местного самоуправления,

правоохранительным органам и судам по находящимся в производстве делам, а
также иным лицам, определённым федеральными законами, сведения,
содержащиеся в Реестре, представляются Учреждением на основании

мотивированного письменного запроса с указанием объёма запрашиваемой
информации.



4

20. Сведения, содержащиеся в Реестре, представляются в срок не более
30 календарных дней с даты поступления в Учреждение  соответствующего
запроса.

Директор департамента
городского хозяйства администрации
муниципального образования город Краснодар                                      А.Х.Хуако




