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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О рекламе" 
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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
"О рекламе". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
"О рекламе" 

Внести в статью 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 

№ 38-Ф3 "О рекламе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, №12, ст. 1232; 2007, №30, ст. 3807; 2009, №39, 

ст. 4542; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 19, ст. 2325; 

2014, № 30, ст. 4265; 2015, № 10, ст. 1420) следующие изменения: 

1) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или 

в форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый 

портал государственных и муниципальных услуг) в орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного 

самоуправления городского округа, на территориях которых 
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предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции."; 

2) пункт 2 части 11 изложить в следующей редакции: 

"2) подтверждение в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного 

в частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного владельца соответствующего 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 

рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 

использование общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 

собственников, является протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного 

посредством заочного голосования с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае 

если заявитель не представил документ, подтверждающий получение 

такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее 

97032527 ПФЗ 



недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности, орган местного самоуправления муниципального района 

или орган местного самоуправления городского округа запрашивает 

сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе ti. 

3) часть 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче 

в письменной форме или в форме электронного документа 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг должно быть направлено органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного самоуправления 

городского округа заявителю в течение двух месяцев со дня приема 

от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный 

срок от органа местного самоуправления муниципального района или 

органа местного самоуправления городского округа решение о выдаче 

разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании 

бездействия соответствующего органа местного самоуправления 

незаконным.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О рекламе" (далее - законопроект) предлагает 
оптимизацию услуги "Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций" в части выдачи разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции путем внесения изменений в 
Федеральный закон "О рекламе", предусматривающих возможность подачи 
заявления на выдачу указанного разрешения с приложением необходимых 
документов посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", а также возможность выдачи заявителю указанного разрешения 
посредством данной федеральной государственной информационной системы. 

Законопроект разработан во исполнение плана мероприятий по 
оптимизации услуг в сфере размещения наружной рекламы, утвержденного на 
заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной 
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 
(протокол от 18 августа 2015 г. № 339пр). Законопроект соответствует 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 
положениям иным международных договоров Российской Федерации. 

В настоящее время невозможность подачи заявления на выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
приложением необходимых документов посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)", а также отсутствие возможности выдачи 
заявителю указанного разрешения посредством данной федеральной 
государственной информационной системы, осложняют процедуру получения 
разрешения на установку рекламной конструкции. 

Предлагаемый законопроектом механизм оптимизации услуги позволит 
обеспечить подачу заявления на выдачу разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных 

97032528 ПЗ 



и муниципальных услуг (функций)", а также возможность выдачи заявителю 
указанного разрешения посредством данной федеральной государственной 
информационной системы, упрощая процедуру получения разрешения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статью 19 Федерального закона "О рекламе" не потребует дополнительных 
расходов средств федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в статью 19 Федерального закона "О рекламе" 

В связи с принятием проекта федерального закона "О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона мО внесении изменений 

в статью 19 Федерального закона "О рекламе" 

В связи с принятием проекта федерального закона "О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 14 апреля 2017 г. № 693-р 

М ОС КВ А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе". 

2. Назначить заместителя руководителя ФАС России Кашеварова 
Андрея Борисовича официальным представителем Правительства 
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе". 

Председатель Правите, 
Российской Федер; Д.Медведев 
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