
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в административный регламент 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории», 

утвержденный постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым

от 14.10.2020 №1909-п

В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 №106-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, в целях повышения качества оказания муниципальной 
услуги, определения сроков и последовательности осуществления административных 
процедур, администрация города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Внести в административный регламент муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и эксплуатацию 
рекламных конструкций», утвержденный постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 14.10.2020 № 1909-п, с изменениями от 22.06.2021 
№1015-п, следующие изменения:

1.1. Пункт 13.2 административного регламента изложить в редакции:
«13.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
13.2.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям Правил распространения наружной рекламы, установки и 
эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория республики Крым, утвержденных решением 
Евпаторийского городского совета от 29.05.2015 №1-20/3 и Стандартам размещения 
информационных и рекламных конструкций на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденных постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 25.04.2017 №1114-п;

13.2.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);



13.2.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта;

13.2.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселения или городского округа. Органы местного самоуправления муниципальных 
районов или органы местного самоуправления городских округов вправе определять 
границы типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 
территории соответствующего муниципального образования или части его территории, в том 
числе требования к таким рекламных конструкциям, с учетом необходимости сохранения 
внешнего облика сложившейся застройки поселений или городских округов;

13.2.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации, их 
охране и использовании;

13.2.6. Нарушение требований, установленных частям 5.1.,5.6.,5.7 статьи 19 
Федерального закона №38-Ф3;

13.2.7. Не осуществление оплаты государственной пошлины заявителем.
13.2.8. Отсутствие согласия собственников помещений в многоквартирном доме на 

установку рекламной конструкции».
1.2. Пункт 26.3. административного регламента изложить в редакции:
«26.3. Специалист отдела на основании сведений:
-принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;
-подготавливает разрешение в двух экземплярах;
-передает начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации 

города Евпатории на согласование в части внешнего вида рекламной конструкции»;
-направляет разрешение на подпись заместителю главы администрации города 

Евпатории Республики Крым».
1.3. Пункт 26.4. изложить в редакции:
«26.4. Заместитель главы администрации города Евпатории Республики Крым, 

курирующий отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории 
подписывает разрешение и заверяет его печатью. Подписанные документы направляются 
специалисту отдела для выдачи результата муниципальной услуги».

1.4. Приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном 
портале Правительства Республики Крым - http//rk.gov.ru в разделе муниципальные 
образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым http//my-evp.ru, в разделе 
Документы, подраздел документы администрации города в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования и подлежит опубликованию 
информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, 
утвержденных органами местного самоуправления городского округа Евпатория.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего отдел архитектуры 
и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы администрации 
города Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

http//rk.gov.ru
evp.ru


л eea

ию администрации
I Республики Крым 
2022 № oLDd^^rL

истративному регламенту
предоставления 
услуги «Выдача

муниципальной 
разрешений на

установку 
рекламных

и эксплуатацию 
конструкций и

эксплуатацию 
конструкций» 
14.10.2020 №1909-п

рекламных

РАЗРЕШЕНИЕ №___
на установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации

г. Евпатория «___ »____________202__ г.

Выдано:
Наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица:_________________________

Адрес (юридический, почтовый):___________________________________________________

Руководитель (должность):_________________________________________________________
Руководитель (ФИО):______________________________________________________________
Контактные телефоны:______________________________________________________________

На установку и эксплуатацию объекта наружной рекламы и информации:
Место установки и эксплуатации конструкции (с 
привязкой к объекту)
Район установки и эксплуатации конструкции
Тип конструкции (рекламоносителя)
Количество сторон
Количество элементов
Общая площадь информационного поля, м2
Технологическая характеристика
Внешний размер (габариты) плоскости, м
Собственник земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция
Номер в соответствии со Схемой размещения рекламных 
конструкций
Номер в Реестре разрешений на установку и эксплуатацию 
объектов наружной рекламы и информации
Иные сведения

Владелец конструкции, которому выдано данное разрешение, обязан письменно уведомить 
администрацию города Евпатории Республики Крым, по адресу: г. Евпатория, пр. Ленина, 2, за пять 
рабочих дней до начала строительно-монтажных работ по установке и демонтажу объекта наружной



рекламы и информации о дате и времени проведения таких работ, а также в течение трёх дней после 
завершения строительно-монтажных работ по установке объекта наружной рекламы и информации о 
готовности конструкции к эксплуатации и обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в 
отношении объекта наружной рекламы и информации (сдача конструкции в аренду, внесение 
конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора 
доверительного управления, иные факты).

Срок действия разрешения до:_____________________________________________________

Разрешение выдал:

(должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.)



Обратная сторона

Визуализация рекламной конструкции:

Эскиз размещения рекламной конструкции:

Территориальная схема размещения недвижимого имущества по адресу:

Согласовано:

(должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.)


