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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля 2018 года №  160

г. Вельск

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), используемых при осуществлении муниципального контроля 

за размещением и использованием рекламных конструкций

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемую при осуществлении муниципального 
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Вельский 
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления капитального строительства, архитектуры и 
экологии.

В.Г. Шерягин



Утвержден:
постановлением администрации 

МО «Вельский муниципальный район» 
от «26» февраля 2018 г. № 160

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов), используемых при осуществлении

муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций

1. Настоящий проверочный лист (список контрольных) вопросов 
используется при проведении плановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных 
конструкций.

2. Предмет плановой проверки ограничивается исполнением 
обязательных требований, вопросы о соблюдении которых включены в 
настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

3. Муниципальный контроль при осуществлении муниципального 
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций 
осуществляется Управлением капитального строительства, архитектуры и 
экологии администрации МО «Вельский муниципальный район».

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя [, физического 
лица], в отношении которого проводится плановая проверка:

5. Место проведения плановой проверки с заполнением 
проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем производственные
объекты:

6. Реквизиты распоряжения главы администрации МО «Вельский
муниципальный район» о проведении плановой/внеплановой проверки: 
№_____ о т__ .________ 201__года.

7. Учетный номер плановой проверки и дата его присвоения в
едином реестре проверок:______

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных



требований:
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 

структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования

Ответы на вопросы
да нет не тре

буется

1 .Получено ли разрешение на 
установку и эксплуатацию 
рекламной(ых) конструкции (ий)?

п. 9 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-Ф3

2.Заключен ли договор на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции с 
собственником (либо иным 
управомоченным лицом) 
земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества?

п. 5 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-Ф3

3.Получено ли согласие от всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, если 
рекламная конструкция 
установлена с использованием 
общего имущества 
собственников?

п. 5 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-Ф3

4.Какой срок действия договора 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции?

п. 5 ст. 19 Федерального 
закона «О рекламе» от 
13.03.2006 №38-Ф3

(должность, фамилия и инициалы (подпись)
должностного лица, проводящего плановую проверку и 
заполняющего проверочный лист)

(дата подписания проверочного листа)


