
Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 

рекламы  
 

Порядок осуществления муниципального контроля исполнения 

нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы 
 

Под муниципальным контролем исполнения нормативных правовых 

актов в сфере наружной рекламы понимается деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных федеральными и муниципальными 

правовыми актами в сфере распространения наружной рекламы.  

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля 

в сфере рекламы, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 05.07.2017 года № 547 утвержден административный регламент 

осуществления муниципального контроля исполнения нормативных 

правовых актов в сфере наружной рекламы на территории Катав-

Ивановского муниципального района  (далее - Регламент), согласно 

которому муниципальный  контроль в сфере рекламы осуществляет 

Администрация Катав-Ивановского  муниципального района. Полномочия по 

осуществлению функции муниципального контроля в сфере рекламы 

возложены на отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Должностные лица органа муниципального контроля, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, обязаны 

размещать информацию  о проверках в информационной системе ФГИС 

«Единый реестр проверок». За невыполнение указанных требований 

ответственные лица могут быть привлечены к административной 

ответственности. 

 

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю в сфере рекламы 

 

1. Федеральные законы 

1.1 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/


2. Муниципальные нормативные правовые акты 

2.1 Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 05.07.2017 года № 547 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля исполнения 

нормативных правовых актов в сфере наружной рекламы на территории 

Катав-Ивановского муниципального района».   

 

Административная ответственность 
 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает административную ответственность за 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о рекламе: 

1.1  Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без 

предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и 

эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной 

конструкции с нарушением требований технического регламента, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса об 

административных правонарушениях, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 
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