
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                  
о проведении публичных обсуждений

1. Наименование проекта НПА/НПА
 «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  установку  и
эксплуатацию конструкций, не содержащих информацию рекламного характера»
2. Предложения принимались разработчиком проекта НПА/НПА с 19.04.2017 по 03.05.2017.
3. Общее число участников публичных обсуждений - 3
4. Общее число полученных предложений - 3
5. Число учтенных предложений  - 0
6. Число предложений, учтенных частично - 0
7. Число отклоненных предложений - 1

№ 
п/п

Участник обсуждения Предложение  участника
обсуждения

Способ
предоставления
предложения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрен
ия
предложени
я
разработчик
ом  проекта
НПА/НПА

Комментарий  разработчика
проекта  /НПА/НПА (причины
полного  или  частичного
отклонения предложения)

1 Владимирское
областное  отделение
Общероссийской
общественной
организации 
малого  и  среднего
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ"

1. Предоставление 
муниципальной услуги через 
МФЦ

2. Сократить срок 
предоставления 
муниципальной услуги

Электронное
письмо

24.04.2017 Предложен
ие  не
учтено

Предложен
ие не 
учтено

1.Данный вопрос будет 
обсуждаться в отдельном 
порядке после  утверждения 
административного 
регламента.

2.В  соответствии  с 
Федеральным  законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» срок 



3. Срок действия разрешения, 
установленный в регламенте не
соответствует Правилам 
размещения (установки) и 
эксплуатации конструкцией, не
содержащих информацию 
рекламного характера на 
территории город Владимира

4. Предоставление дизайн 
проекта в МКУ УНРИ с 
положительным заключением  
Комиссии, полученное не 
ранее, чем за один месяц до 

Предложен
ие не 
учтено

Предложен
ие не 
учтено

рассмотрения письменного 
обращения составляет 30 дней
с момента регистрации, также,
данный срок предоставления 
муниципальной услуги 
обусловлен необходимость 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия в рамках 
административной процедуры.

2. Проект решения Совета
народных депутатов города 
Владимира                       «О 
правилах размещения 
(установки) и эксплуатации 
конструкций, не содержащих 
информацию рекламного 
характера, на территории 
г.Владимира» (далее — проект
правил)  не прошел процедуру 
утверждения и установленный
в проекте правил  срок 
действия разрешения на 
установку и эксплуатацию 
конструкций, не содержащих 
информацию рекламного 
характера является не 
действующей нормой. 
4.Разрешение на установку и 
эксплуатацию конструкции, не
содержащей информацию 
рекламного характера 
выдается администрацией 
города Владимира. Комиссия 



даты обращения- 
необоснованное требование , 
т. к. согласование дизайн- 
проекта и выдача разрешения 
осуществляется одним 
органом. Дизайн проект 
необходим при условии 
размещения информационных 
конструкций на зданиях и 
сооружениях с большим 
количеством арендаторов или 
собственников, на объектах 
торговли и обслуживания.

по вопросам размещения 
средств наружной рекламы и 
информации в границах 
муниципального образования 
город Владимир (далее - 
Комиссия) является  
коллегиальным органом 
решение которой, для 
администрации города 
Владимира  при выдаче или 
отказе в выдаче разрешения на
установку информационной 
конструкции носят 
рекомендательный характер. 
МКУ УНРИ осуществляет 
материально-техническое и 
организационное  обеспечение
работы Комиссии. Для 
принятия решения Комиссии 
от заявителя необходим лишь 
дизайн-проект на 
предполагаемом месте 
размещения информационной 
конструкции, а для выдачи 
разрешения, администрацией 
города Владимира 
предусматривается  перечень 
юридических документов. 
Таким образом, довод о том, 
что Комиссия является одним 
и тем же органом, который 
рассматривает дизайн-проект 
и осуществляет выдачу 
разрешений, не обоснован. 



Обязанность заявителя по 
предоставлению в составе 
документов на выдачу 
разрешения дизайн-проект, с 
положительным заключением 
Комиссии, полученным не 
ранее, чем за один месяц,   
обусловлена возможностью 
изменения градостроительной 
и иной ситуации и в случае 
наличия таковой, 
представленный дизайн-
проект, согласованный 
решением Комиссии более 
ранним сроком не будет 
является актуальным. 

С целю оценки соблюдения 
требований: генерального 
плана и Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
город Владимир; внешнего 
архитектурного облика 
сложившейся застройки 
города Владимира; требований
законодательства о 
размещении (установке) и 
эксплуатации конструкций, не 
содержащих информацию 
рекламного характера, на 
территории города Владимира,
по территориальному 
размещению информационных



конструкций, их внешнему 
виду, содержанию 
информации; Правил 
благоустройства и содержания 
территории муниципального 
образования город Владимир 
предоставление дизайн-
проекта размещения 
информационных конструкций
обязателен для всех видов 
зданий, строений и 
сооружений не зависимо от 
целевого использования, 
количества собственников и 
арендаторов.  


