
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «___» декабря 2022 года №          
 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области,  

аннулирование ранее выданных разрешений» от 10.08.2022 № 622 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13 марта 2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 286-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и Федеральный закон "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  

Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

администрация Каргопольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Добавить пункт 37 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного 

постановлением администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 10.08.2022 № 622, изложить в следующей редакции:  

37. Особенности в отношении договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкции в 2022 и 2023 годах: 

37.1. Администрация в отношении договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности, вправе определить случаи 

предоставления отсрочки осуществления платежей по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, а также случаи снижения в 2022 году размера 

платежей по таким договорам. Предоставление отсрочки осуществления платежей по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не может 



устанавливаться на срок более одного года. Размер платежа по таким договорам в 

случае его снижения не может быть менее половины размера платежа, указанного в 

соответствующем договоре, и не может устанавливаться на срок более одного года; 

37.2. До 1 марта 2023 года Заявитель, заключивший договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 

государственной или муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, либо на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

вправе обратиться Администрацию с заявлением о заключении дополнительного 

соглашения к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее - 

дополнительное соглашение), предусматривающего увеличение срока действия такого 

договора, независимо от наличия или отсутствия задолженности по такому договору; 

37.3. Срок, на который увеличивается срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с дополнительным 

соглашением, составляет один год, если в заявлении о заключении дополнительного 

соглашения не указан меньший срок, на который должен быть увеличен срок действия 

такого договора. При этом общий срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с учетом дополнительного соглашения может 

превысить предельный срок действия договора, установленный в соответствии с 

частью 5 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

37.4. Администрация обязана без проведения торгов заключить дополнительное 

соглашение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 

предусмотренного подпунктом 37.2. заявления; 

37.5. В случае заключения дополнительного соглашения Администрация 

продлевает срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на срок, на который продлевается срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с дополнительным 

соглашением, на основании заявления лица, которому выдано данное разрешение, 

поданного в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13 

марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе". При этом такое продление срока не требует 

уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции.». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального округа» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 


