
Приложение 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на размещение наружной 
рекламы и установку рекламных конструкций 
на объектах, не относящихся к муниципальной 

собственности городского округа Нальчик» 

Главе 
местной администрации 

городского округа Нальчик 
_________________________ 
_________________________ 
от «___»  _________ 20___ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на объектах, не относящихся к муниципальной 
собственности городского округа Нальчик 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, полностью Ф.И.О. владельца 
рекламной конструкции) 

__________________________________________________________________ 
(место установки, расположение рекламной конструкции 

(баннера), почтовый адрес) 

__________________________________________________________________ 
(адрес прописки и фактического проживания заявителя) 

просит выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной(ых)            
конструкции(й) на объектах, не относящихся к муниципальной собственно-
сти городского округа Нальчик. Принимаем на себя обязательства: 

1.Выполнить работы по установке рекламной конструкции в соответ-
ствии с решением заседания комиссии по выдаче разрешений на размещение 
наружной рекламы и установку рекламных конструкций на объектах, не от-
носящихся к муниципальной собственности городского округа Нальчик. 

2.Осуществлять за свой счет необходимое обслуживание установлен-
ного объекта, поддерживая его эстетическое и техническое состояние в 
надлежащем виде. 

3.Незамедлительно устранять повреждения конструкции (баннер).



21 
 

4.Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, приле-
гающей к объекту, не относящемуся к муниципальной собственности город-
ского округа Нальчик, на котором установлена рекламная конструкция. 

К заявлению приложены следующие документы: 
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной 

регистрации юридического лица или о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются 
уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или ино-
го законного владельца соответствующего недвижимого имущества на при-
соединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не  
является собственником или иным законным владельцем недвижимого иму-
щества. В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции  
необходимо использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих соб-
ственников, является протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

3) свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на имущество (на земельный участок, на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений); 

4) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: 
а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных                         

участках: 
-схема размещения рекламного средства в масштабе 1:500, цветная           

фотография формата A4 места установки рекламной конструкции, компью-
терный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на местно-
сти на цветной фотографии формата A4; 

б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: 

-цветная фотография формата A4 места установки рекламной кон-
струкции, компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной  кон-
струкции на здании, строении, сооружении на цветной фотографии формата 
A4; 

5) оплата государственной пошлины, которая взимается в размере 5000 
(пять тысяч) рублей, определенной статьей 333.33 Налогового кодекса                     
Российской Федерации в п.105. 
 
Приложение: на _____ листах.     Контактный телефон __________________ 
 
__________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., расшифровка подписи) 
 

consultantplus://offline/ref=109203B65D58A2E867B1BF893AD60E8CC15492DF84A3A00737EE5285E42CDF56EF91CAD465BB75F870EF268549DDFCFF14C603D9F646oEqDJ
consultantplus://offline/ref=109203B65D58A2E867B1BF893AD60E8CC15492DF84A3A00737EE5285E42CDF56EF91CAD465BB71F12FEA339411D2F9E60AC11AC5F444EFoAqEJ

