
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1178-1/18 

 

04 декабря 2018 г.                            

пгт Раздольное  
                            

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 26.12.2014                      

№ 133-1/14 «О принятии Правил распространения наружной 

рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной 

рекламы и информации на территории Раздольненского 

района Республики Крым  

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ                

«О рекламе» (в редакции от 03.07.2018г. №183-ФЗ), Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 21 октября 2014 г. № 405 (в редакции от 13.09.2018 №435) 

«О некоторых вопросах распространения наружной рекламы, установки, 

эксплуатации наружной рекламы и информации в Республике Крым», письмом 

Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым от 

01.10.2018 № 16/3058/01-01/1, принимая во внимание рекомендации комиссии 

районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политики, связи и массовым коммуникациям 

от 04.12.2018, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 26.12.2014 № 133-1/14 «О принятии Правил распространения 

наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и 

информации на территории Раздольненского района Республики Крым»                    

(в редакции решения от 27.11.2015 № 382-1/15), следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к решению: 

абзац 3 пункта 9.1. раздела 9 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в 

форме электронного документа с использованием федеральной 



государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг в Администрацию Раздольненского района, на 

территории которой предполагается осуществление установки и эксплуатации 

рекламной конструкции.»; 

1.2. в приложении 1 к решению: 

абзац 3 пункта 9.4. раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«- подтверждение в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг согласия собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 

или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

документом, подтверждающим согласие этих собственников, является 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с 

использованием государственной информационной системы жилищно–

коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации. В случае если заявитель не представил документ, подтверждающий 

получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее 

недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности, Администрация Раздольненского района запрашивает сведения 

о наличии такого согласия в уполномоченном органе.»; 

1.3. в приложении 1 к решению: 

пункт 9.6. раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«9.6. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в 

письменной форме или в форме электронного документа с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направлено 

Администрацией Раздольненского района заявителю в течение двух месяцев со 

дня приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в 

указанный срок от Администрации Раздольненского района Республики Крым 

решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех 

месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением                                  

о признании бездействия Администрации Раздольненского района 

незаконным.»; 

1.4. в приложении 1 к решению: 

абзац 1 пункт 9.11. раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«- в течение месяца со дня направления ему владельцем объекта 

наружной рекламы и информации уведомления в письменной форме или в 

форме электронного документа с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг.»     



2. Изложить Сборник типовых конструкций для размещения наружной 

рекламы и информации на территории Раздольненского района Республики 

Крым в новой редакции (приложение 2); 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

4. Решение опубликовать в районной газете «Авангард» и обнародовать 

на сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым 

(http://razdolnoe-rk.ru). 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию 

районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политики, связи и массовым коммуникациям.  

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                     Ю.Мигаль 
 

 
 

http://razdolnoe-rk.ru/

