
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования законодательства, соблюдение которых является предметом 

муниципального контроля в сфере наружной рекламы на территории 

Талдомского городского округа Московской области 

 
 

Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

 

Номер  Наименование и реквизиты 

нормативного акта 

Краткое описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность в сфере 

наружной рекламы 

 

пп. 26.1 п. 1 ст. 16 

2. Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» 

рекламораспространители 

(физические лица, 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели) 

ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 19 

3. Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

кроме ст.ст. 4, 5, 8.1, 

13.1, 13.2, 16.1 
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Раздел II. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Номер  Наименование нормативного 

акта 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

1. «Об утверждении 

Административного 

регламента по 

осуществлению 

муниципального контроля в 

сфере наружной рекламы на 

территории Талдомского 

городского округа 

Московской области» 

Постановление 

главы 

Талдомского 

городского 

округа 

Московской 

области 

от 30.03.2020г.  

№ 563 

 

рекламораспространи

тели (юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели) 

весь акт 

2. «Об утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

аннулирование ранее 

выданных разрешений» на 

территории Талдомского 

городского округа 

Московской области» 

Постановление 

главы 

Талдомского 

городского 

округа 

Московской 

области  

от 06.02.2020 г. 

№168 

 

рекламораспространи

тели (физические 

лица, юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели) 

весь акт 

3. «Об утверждении Положения 

о порядке установки, 

эксплуатации и демонтажа 

рекламных конструкций на 

территории Талдомского 

городского округа 

Московской области» 

Постановление 

главы 

Талдомского 

городского 

округа 

Московской 

области  

от 11.03.2021г.     

№ 306  

рекламораспространи

тели (физические 

лица, юридические 

лица и 

индивидуальные 

предприниматели) 

весь акт 

 

 

 

 


