
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «    05»  __марта__    2014г.                                                                            №  _194_
                                     
Об утверждении Порядка выдачи 
разрешений на установку вывесок и 
указателей на территории городского
округа-город Галич Костромской области

С целью упорядочения размещения вывесок и указателей на территории
городского округа-город Галич Костромской области, в соответствии с Законом
Костромской области от  13 июля 2012 года № 267-5-ЗКО «О требованиях к
размещению  вывесок  и  указателей,  не  содержащих  сведений  рекламного
характера, на территории Костромской области»

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок  выдачи разрешений на установку
вывесок  и  указателей  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области.

2. Настоящее  постановление   вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа-город 
Галич Костромской области                                                                       А.П.Белов



                                                                                                               Утвержден
постановлением администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от 05.03. 2014 года № 194

ПОРЯДОК
выдачи разрешение на установку вывесок и указателей

на территории городского округа-город Галич Костромской области

Статья 1. Общие положения

1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  единые  требования  к  порядку
выдачи  разрешений  на  установку  вывесок  и  указателей,  не  содержащих
сведений рекламного характера, за исключением указателей с наименованиями
улиц  и  номерами  домов,  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области (далее - разрешение).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Костромской
области от 13.07.2012 года №267-5-ЗКО «О требованиях к размещению вывесок
и указателей,  не содержащих сведений рекламного характера,  на территории
Костромской области».

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют понятиям
и определениям к ним, данным в Законе Костромской области «О требованиях к
размещению  вывесок  и  указателей,  не  содержащих  сведений  рекламного
характера, на территории Костромской области».

Статья 2. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений

1.  Выдача  и  аннулирование  разрешений  на  установку  вывесок  и
указателей,  не  содержащих  сведений рекламного  характера,  за  исключением
указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  осуществляется
администрацией городского округа-город Галич Костромской  области в лице
отдела  архитектуры и градостроительства  администрации городского  округа-
город Галич Костромской области (далее - Уполномоченный орган). 

2. Разрешение выдается Уполномоченным органом на срок, указанный в
согласии собственника, но не более чем на 5 лет.

3. Уполномоченный орган выдает разрешение о соответствии вывески или
указателя архитектурному облику сложившейся застройки городского округа-
город Галич Костромской области.

4. Уполномоченный орган ведет реестр выданных разрешений.

Статья 3. Документы, необходимые для выдачи разрешения

1. В целях получения разрешения владелец вывески или указателя (далее
–  заявитель)  направляет  в  Уполномоченный  орган  заявление  о  выдаче
разрешения.

2.  К  заявлению  о  выдаче  разрешения  заявитель  прилагает  следующие
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документы:
1)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица,  непосредственно

обращающегося  в  Уполномоченный  орган,  с  заявлением  (в  случае,  когда
заявителем  является  юридическое  лицо,  либо  когда  с  запросом  о
предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя –
физического лица);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копии учредительных документов юридического лица (в случае, когда с

запросом о  предоставлении муниципальной услуги обращается  юридическое
лицо);

4)  согласие  собственника  (уполномоченного  органа,  уполномоченного
лица,  законного  представителя)  или  иного  законного  правообладателя
(уполномоченного  органа,  уполномоченного  лица,  законного  представителя)
земельного  участка,  здания,  сооружения,  на  которых  непосредственно
размещаются  вывеска  или  указатель  (далее  –  собственник  или  законный
правообладатель),  с  приложением  документов,  подтверждающих  право
собственности или иного законного права пользования указанных земельного
участка, здания, сооружения;

5) эскизный проект вывески или указателя, определяющий тип и размер
конструкции,  с  приложением  фотомонтажа  вывески  или  указателя  с
прилегающей территорией земельного участка, здания, сооружения, разверткой
фасада здания, сооружения;

6)  схема  крепления  элементов  вывески,  указателя,  гарантирующая
обеспечение  безопасности  при  установке  и  эксплуатации  вывески  или
указателя.

3.  Уполномоченный  орган  рассматривает  заявление  на  соответствие
вывески  или  указателя  архитектурному  облику  сложившейся  застройки
городского округа-город Галич Костромской области, выдает разрешение или
мотивированный отказ  в  выдаче  разрешения в  течение  двух месяцев  со  дня
приема заявления. 

Статья  4.  Основания  для  отказа  в  выдаче  разрешения  и  принятия
решения об аннулировании разрешения 

1. Уполномоченный орган отказывает в выдаче разрешения в случаях:
1) непредставления документов, указанных в пунктах  4-6 части 2 статьи 3

настоящего Порядка;
2)  несоответствия вывески  или  указателя  архитектурному  облику

сложившейся застройки городского округа-город Галич Костромской области;
3)  нарушения  требований  законодательства  Российской  Федерации  об

объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации, их охраны и использования;

4)  обращения  с  заявлением  о  выдаче  разрешения  неуполномоченного
лица.

2.  Уполномоченный  орган  принимает  решение  об  аннулировании



разрешения в следующих случаях: 
1)  представления  в  Уполномоченный  орган  заявителем  письменного

уведомления о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) в случае если в течение года со дня выдачи разрешения вывеска или

указатель не установлены;
3) представления в Уполномоченный орган собственником или законным

правообладателем  письменного  уведомления  о  неиспользовании  заявителем
вывески или указателя, а также земельного участка, здания или сооружения, на
которых они расположены;

4)  несоответствия  установленной  вывески  или  указателя  выданному
разрешению.

3. Решение об аннулировании разрешения направляется заявителю, а так
же собственнику или законному правообладателю, в случае принятия решения
об аннулировании разрешения в соответствии с пунктом 3 части 2 настоящей
статьи.

4.  В  случае  аннулирования  разрешения  заявитель  обязан  осуществить
демонтаж  вывески  или  указателя  в  течение  пяти  дней  со  дня  получения
уведомления об аннулировании разрешения.

5.  Решения  Уполномоченного  органа  о  выдаче,  отказе  в  выдаче,
аннулировании  разрешения  могут  быть  обжалованы  заинтересованными
лицами в установленном порядке. 
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