
 
Приложение N 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по согласованию внешнего вида средств 
наружной информации на территории 

муниципального образования 
город Норильск, 
утвержденному 

Постановлением 
Администрации города Норильска 

от 30 июня 2017 г. N 277 
 
                               Начальнику управления по 

                               градостроительству и землепользованию 

                               Администрации города Норильска 

                               ____________________________________________ 

                               от _________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. (последнее при наличии) полностью) 

                               ____________________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               Организация ________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               Адрес_______________________________________ 

                               ____________________________________________ 

                               Тел. _______________________________________ 

                               ____________________________________________ 

 

                            РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

                                 ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Прошу согласовать средство наружной информации (нужное отметить): 

 

 ┌────┐ 

 │    │  1. Паспорт на размещение обязательных средств наружной информации 

 └────┘     (информационной конструкции, вывески, учрежденческой доски) 

                                (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________, 

       (наименование юридического лица, ФИО (последнее при наличии) 

                     индивидуального предпринимателя) 

 

 ┌────┐ 

 │    │  2. Эскиз дополнительных средств наружной информации 

 └────┘             (указателя, витрины, штендера) 

                         (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________, 

       (наименование юридического лица, ФИО (последнее при наличии) 

                     индивидуального предпринимателя) 

 

Расположенного по адресу: _________________________________________________ 

                                      (р-н Центральный, р-н Талнах, 

                                      р-н Кайеркан, пос. Снежногорск) 

 

___________________________________    N _________________________________ 

 (проспект, улица, проезд, бульвар,      (дом, квартира, помещение, офис) 

        автодорога, шоссе) 

 

Приложением к настоящему заявлению являются: 

1.  паспорт (для физических лиц и уполномоченных представителей юридических 

лиц); 

2. доверенность (для уполномоченных представителей физических и юридических 

лиц); 

3.  документ,  удостоверяющий  права (полномочия) руководителя юридического 



лица  (приказ  о  назначении  руководителя  юридического  лица  или  другой 

документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица); 

4.  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в случае, 

если   заявителем   является  юридическое  лицо,  или  выписка  из  Единого 

государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей - в случае, если 

заявителем   является   физическое   лицо,  зарегистрированное  в  качестве 

индивидуального предпринимателя; 

5.  документ,  подтверждающий  письменное  согласие  собственника или иного 

законного  владельца  соответствующего  недвижимого имущества на размещение 

средств    наружной    информации   (для   средств   наружной   информации, 

устанавливаемых   на   объектах   недвижимого   имущества,   не  являющихся 

многоквартирными  домами  и  не  находящихся  в  федеральной собственности, 

собственности субъекта РФ, муниципальной собственности); 

6.  протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

(в  случае,  если при установке и эксплуатации средства наружной информации 

планируется   использовать   общее   имущество  собственников  помещений  в 

многоквартирном  доме,  не принадлежащее заявителю на вещном праве или ином 

законном основании (часть помещения) в многоквартирном доме); 

7.  документ,  подтверждающий  письменное  согласие  собственника или иного 

законного  владельца  недвижимого  имущества,  находящегося  в  федеральной 

собственности,  собственности  субъекта РФ, муниципальной собственности, на 

размещение  средств  наружной  информации (для средств наружной информации, 

устанавливаемых   на   объектах   недвижимого   имущества,   находящихся  в 

собственности муниципального образования город Норильск, требуется согласие 

управления имущества Администрации города Норильска); 

8.  правоустанавливающий  документ  на  объект  (часть объекта) недвижимого 

имущества,  на  котором  размещается средство наружной информации, права на 

который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

9.  выписка  из  Единого  государственного реестра недвижимости о правах на 

объект  (часть  объекта)  недвижимого  имущества,  на  котором  размещается 

средство наружной информации; 

10.   договор  аренды  (субаренды),  безвозмездного  пользования  или  иные 

документы,  подтверждающие  законное владение, пользование объектом (частью 

объекта)  недвижимого  имущества,  на котором размещается средство наружной 

информации; 

11.  паспорт  на  размещение  обязательного  средства  наружной  информации 

(информационной  конструкции,  вывески,  учрежденческой  доски) - документ, 

подтверждающий  право  размещения  обязательных средств наружной информации 

(информационной  конструкции, вывески, учрежденческой доски (за исключением 

учрежденческих  досок  федеральных,  краевых и муниципальных учреждений), в 

двух экземплярах, оформленный по типовой форме (приложение N 2 к настоящему 

Административному регламенту); 

12.   эскиз   средства  наружной  информации  (информационной  конструкции, 

вывески,   учрежденческой   доски   (за  исключением  учрежденческих  досок 

федеральных,   краевых  и  муниципальных  учреждений),  штендера,  витрины, 

указателя)  -  документ,  подтверждающий  право  размещения обязательного и 

(или)  дополнительного  средства  наружной  информации, в двух экземплярах, 

оформленный по типовой форме (приложение N 3 к настоящему Административному 

регламенту); 

13.  документ,  подтверждающий  согласование  размещения  средств  наружной 

информации  на  объекте  культурного  наследия федерального, регионального, 

местного   (муниципального)  значения  или  части  такого  объекта  органом 

государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти 

Красноярского  края  или органом местного самоуправления города Норильска в 

области  сохранения,  использования, популяризации и государственной охраны 

объектов  культурного  наследия  на  территории  муниципального образования 

город  Норильск (в случае размещения средств наружной информации на объекте 

культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) 

значения или части такого объекта); 

14. документ, подтверждающий право владельца средств наружной информации на 

использование  зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков и 

декоративных элементов. 

 

"__" ____________ 20__ г.         _________________/____________________/ 

                                      (подпись            (Ф.И.О.) 


