
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ftJ . № . d U '/tf № Л & Зд" 
г. Верхняя Салда

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 
(в редакции от 01.05.2019) «О рекламе», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.05.2019 № 1696 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от св. №  № IS 'J f
«Об утверждении административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких 
разрешений»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений» (далее -  Регламент) разработан в целях
упорядочения и координации рекламно-информационной деятельности, 
регулирования отношений в области размещения объектов наружной рекламы 
и информации на территории Верхнесалдинского городского округа 
(далее -  городской округ), создания равных условий доступа хозяйствующих 
субъектов на рынок наружной рекламы, повышения качества предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (далее - муниципальная услуга) путем упрощения 
и ускорения разрешительных процедур при получении разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее - разрешение), 
аннулированию таких разрешений.

2. Действие настоящего Регламента не распространяется на: 
политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию

по вопросам референдума;
информацию, раскрытие, распространение либо доведение до 

потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным 
законом;

справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 
внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований 
и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара
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на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
сообщения органов государственной власти, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые 
не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения 
не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной 
рекламой;

вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 
объявления физических или юридических лиц, не связанные 

с осуществлением предпринимательской деятельности;
информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, 

размещенную на товаре или его упаковке;
любые элементы оформления товара, помещенные на товаре 

или его упаковке и не относящиеся к другому товару;
упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе 

или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения 
науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями 
рекламного характера.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений.

Круг заявителей

3. Заявителями могут быть физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками или иными законными владельцами недвижимого имущества 
(земельных участков, зданий, строений, сооружений), к которому 
присоединяется рекламная конструкция, а также владельцы рекламных 
конструкций, либо их уполномоченные представители, обратившиеся 
в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, 
или в многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг 
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 
письменной или электронной форме (далее - заявители).

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется на сайтах Верхнесалдинского городского округа, 
ГБУ СО «Многофункциональный центр», федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а также при личном обращении либо с использованием 
электронной или телефонной связи:

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
Верхнесалдинского городского округа, информация о порядке предоставления
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муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -  Единый портал) 
по адресу http://gosuslugi.ru, на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа www.v-salda.ru в сети Интернет и информационных стендах 
администрации Верхнесалдинского городского округа, на официальном сайте 
МФЦ www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистами 
Управления при личном приеме и по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

7. При личном обращении заявителя или при ответе на телефонный 
звонок специалист представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, 
должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть 
вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий 
и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей 
информации.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить интересующую 
его информацию.

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 
не должно превышать 15 минут.

В случае если для ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение 
о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного 
лица время для устного информирования.

8. Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

9. Специалисты администрации и МФЦ, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
и номер телефона исполнителя, подписывается начальником Управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 
городского округа (далее -  начальник Управления), руководителем МФЦ либо 
уполномоченным им лицом и направляется по почтовому адресу, указанному

http://gosuslugi.ru
http://www.v-salda.ru
http://www.mfc66.ru
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в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации 

не указаны фамилия имя отчество заинтересованного лица, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ 

Наименование муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений».

Наименование органа, организаций предоставляющих муниципальную
услугу

11. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 
Верхнесалдинского городского округа (далее - Администрация) в лице 
Управления архитектуры, градостроительства и землепользования (далее -  
Управление).

12. Органы и организации, участвующие в межведомственном 
взаимодействии в целях получения информации и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области;

Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской 
области;

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный Думой городского округа.

Результат предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, отказ 
в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.
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Срок предоставления муниципальной услуги

15. Решение в письменной форме о выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций или об отказе в его выдаче должно 
быть направлено Управлением заявителю в течение двух месяцев со дня 
приема от него необходимых документов.

Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции принимается в течение месяца:

1) со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме или в форме электронного документа с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг о своем 
отказе от дальнейшего использования разрешения;

2) с момента направления собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между 
таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества 
и владельцем рекламной конструкции.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
администрации Верхнесалдинского городского округа в сети «Интернет» 
по адресу: www.v-salda.ru и на Едином портале http://gosuslugi.ru.

Администрация, предоставляющая услугу, обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем 
официальном сайте в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

17. При обращении за получением разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель представляет:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по форме согласно приложения № 1 настоящего 
Регламента;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации);

http://www.v-salda.ru
http://gosuslugi.ru
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3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за получением муниципальной услуги представителя 
заявителя;

4) документы, подтверждающие право заявителя на земельный участок, 
здание, строение, сооружение, к которому присоединяется рекламная 
конструкция (договор аренды/субаренды с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция). Договор аренды с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества должен быть оформлено 
в соответствии с требованиями законодательства. В случае аренды /субаренды 
предоставляются документы, подтверждающие переход права в отношении 
всех собственников и/или арендаторов (субарендаторов);

5) 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. Протокол общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
должен содержать согласие собственников на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, и определяющий лицо, уполномоченное действовать 
от имени собственников помещений в вопросах распространения рекламы;

6) в случае если соответствующее недвижимое имущество находится 
в государственной или муниципальной собственности, Управление 
запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, 
если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого 
согласия, по собственной инициативе;

7) в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
предполагается использовать общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме - согласие собственников помещений 
в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

8) в случае если земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, находится 
в государственной или муниципальной собственности, заявитель представляет 
копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
заключенного между владельцем рекламной конструкции и собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого имущества по результатам 
торгов (в форме аукциона или конкурса), проведенных органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
уполномоченными ими организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

9) в случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном
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праве, заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной 
конструкции и лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом 
оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое 
имущество, при наличии согласия такого собственника;

10) документ, подтверждающий правомочия заявителя, переданные 
собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция (договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором). Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
законодательства;

11) документы, подтверждающие право собственности, право 
хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (не требуются, 
если указанные документы зарегистрированы в Росреестре, а также в случае 
установки рекламной конструкции на объектах, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности);

12) документы, подтверждающие право пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
находящимся в государственной или муниципальной собственности, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, либо право ограниченного 
пользования чужим земельным участком (сервитут);

13) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного 
между собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества и владельцем рекламной конструкции. Документ, подтверждающий 
прекращение договора, заключенного между собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
законодательства;

14) документы и сведения, относящиеся к территориальному 
размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной 
конструкции:

размещения рекламной конструкции (фотомонтаж выполняется в виде 
компьютерной врисовки рекламной конструкции на фотографии 
с соблюдением пропорций размещаемого объекта);

основные характеристики рекламной конструкции (длина, ширина, 
высота, основные материалы конструкции, форма конструкции, тип 
конструкции, способ освещения);

ортогональный чертеж рекламной конструкции (основной вид, вид сбоку, 
вид сверху - при криволинейной форме конструкции);

местоположение рекламной конструкции;
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сведения о привязке рекламной конструкции по высоте к поверхности 
проезжей части, расстоянию от края рекламной конструкции до проезжей части 
с указанием предполагаемых надписей информационного поля и размеров 
шрифтов (в случае размещения рекламной конструкции в полосе отвода 
автомобильной дороги);

15) карта (схема) места размещения рекламной конструкции М 1:2500, 
с привязкой в плане к ближайшей опоре освещения или капитальному 
сооружению (кроме рекламных конструкций, установленных на зданиях, 
строениях и сооружениях, объектах незавершенного строительства), заверенная 
подписью и печатью (при наличии) заявителя;

16) не менее двух цветных фотографий для рекламных конструкций, 
предполагаемых к размещению (выполненные не более чем за один месяц 
до даты обращения за получением муниципальной услуги), фотофиксацию 
необходимо производить с двух противоположных сторон на расстоянии 
150-180 метров от конструкции. Фотофиксация должна отражать 
существующую градостроительную ситуацию и отображать окружающую 
застройку;

17) проект рекламной конструкции с указанием типа и вида рекламной 
конструкции, площади информационных полей и технических характеристик 
рекламной конструкции.

Проектная документация на рекламную конструкцию должна содержать: 
техническую документацию;
проект рекламной конструкции, проект электроустановки рекламной 

конструкции(для конструкций, предполагающих наличие электроустановки) 
должны отвечать требованиям технических регламентов, строительных норм 
и правил, электроустановки конструкции;

информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной 
конструкции, способе крепления рекламной конструкции;

чертежи архитектурных и конструктивных решений, сведения 
о технических параметрах рекламной конструкции с расчетом ветровой 
устойчивости, снеговой нагрузки и прочностным расчетом (экспертизу 
на безопасность, включая экспертизу на ветровую устойчивость и снеговую 
нагрузку с учетом конкретного места размещения);

заключение экспертной организации о соответствии проекта рекламной 
конструкции требованиям технических регламентов, строительных норм 
и правил (СНИП), стандартам Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) и другим нормативным требованиям (для отдельностоящих рекламных 
конструкций, крышных рекламных конструкций, рекламных конструкций на 
зданиях площадью более 6 кв.м);

заключение экспертной организации о соответствии проекта 
электроустановки рекламной конструкции требованиям технических 
регламентов, СНИП, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), стандартам 
ЕСКД и другим нормативным требованиям для всех рекламных конструкций, 
предполагающих наличие электроустановки;

схему расположения осветительных устройств с указанием параметров
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источников освещения, схему подводки электроэнергии, а также схему 
аварийного отключения от сети электропитания (при наличии);

световой режим работы рекламной конструкции (при наличии);
18) для конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, 

сооружений - паспорт фасада.
В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 
документа (в том числе с использованием Единого портала), прилагаемые
к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных
документов, подписываются электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210 «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

18. При обращении за получением аннулирования разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель представляет:

1) уведомление в письменной форме об отказе от дальнейшего
использования разрешения (в случае, если заявитель является владельцем 
рекламной конструкции) по форме согласно приложению № 3 к Регламенту;

2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного 
между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции (в случае, если заявитель является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция), с сопроводительным письмом;

3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт 
гражданина Российской Федерации);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае обращения за получением государственной услуги представителя 
заявителя (доверенность).

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Регламентом, подается в форме электронного 
документа (в том числе с использованием Единого портала), прилагаемые 
к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, 
и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных 
документов, подписываются электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных 
им организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления

19. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов и иных органов и подведомственных им организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - 
в отношении сведений о государственной регистрации юридического лица, 
являющегося собственником недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной 
регистрации юридического лица, являющегося владельцем рекламной 
конструкции;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей - в отношении сведений об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений
об индивидуальном предпринимателе, являющемся владельцем рекламной 
конструкции;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости - 
в отношении сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
к которому присоединяется рекламная конструкция;

4) сведения о согласии собственника недвижимого имущества
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции,
если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

5) квитанция об оплате государственной пошлины.
20. Заявитель вправе представить указанные в пункте 19 настоящего 

Регламента документы в Управление, МФЦ по собственной инициативе, 
получив их путем обращения через федеральную государственную 
информационную систему Единого портала на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru (при наличии возможности предоставления таких услуг 
через портал) либо путем обращения лично в соответствующие организации.

21. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

22. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи

http://www.gosuslugi.ru
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с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

представления документов и сведений, не относящихся 
к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 
рекламной конструкции, в соответствии с частью 12 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе».

Запрещается требовать от заявителя представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
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услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

23. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством 
не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции являются:

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схемы размещения рекламных конструкций (в случае если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой 
размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселения или городского округа в соответствии с нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 
территории соответствующего муниципального образования или части его 
территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям с учетом 
необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки поселений или городских округов;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе».

25. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном 
подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

27. Государственная пошлина или иная плата за предоставление 
муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

28. Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых 
и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов при личном обращении за предоставлением муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

30. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении 
заявителем результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя

31. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее 
в Управление, в том числе почтовым отправлением или в виде электронного 
документа через Единый портал, подлежит обязательной регистрации 
специалистом Управления, ответственным за прием и регистрацию входящей 
и исходящей корреспонденции, в рабочее время, в соответствии 
с установленными правилами делопроизводства, в течение 1 рабочего дня 
с момента поступления в Управление.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга

32. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается:

1) соответствие санитарно -  эпидемиологическим правилам 
и нормативам, правилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками);
3) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, которые оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными 

терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 

документов, стульями;
4) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
33. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема граждан, размещается информация, указанная в пунктах 4,5 настоящего 
Регламента.

34. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

35. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативно -  
правовыми актами (указать при наличии):

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла -  коляски.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

36. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур 

и предоставления муниципальной услуги в целом;
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соблюдение требований к размеру платы за предоставление
муниципальной услуги;

соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной
услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.

37. Заявителю предоставляется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения 
муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Единого портала по принципу «одного окна» на базе МФЦ.

38. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет 
не более двух взаимодействий с должностными лицами Администрации, МФЦ, 
в том числе:

при подаче запроса и прилагаемых к нему документов в Управление, 
МФЦ;

при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Управление, МФЦ.

39. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе 

многофункциональных центров и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

40. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной 
услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ, заключенным в установленном порядке.

41. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Администрацией и МФЦ, заключенным в установленном порядке.

42. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для 
обращения за получением муниципальной услуги любой МФЦ, расположенный 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

43. При предоставлении муниципальной услуги выдачи разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции универсальными 
специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:
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1) прием заявления и документов, необходимых для получения 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (решения об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции).

44. Заявитель имеет возможность получения муниципальной услуги 
в электронной форме с использованием Единого портала в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

2) ознакомления с формами необходимых документов, обеспечения 
доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной услуги.
45. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме заявитель заполняет форму заявления или уведомления 
в электронном виде и подписывает его электронной подписью в соответствии 
с требованиями федеральных законов от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

46. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению 
или уведомлению документы, которые формируются и направляются в виде 
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

47. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта 
персональных данных на Едином портале получение согласия заявителя 
в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ



18

Перечень административных процедур

48. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) согласование возможности установки и эксплуатации рекламной 

конструкции в органах, определенных настоящим Административным 
регламентом;

5) определение возможности выдачи разрешения (аннулировании ранее 
выданного разрешения) и подготовка проекта решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;

6) принятие решения;
7) выдача (направление) результата.

Прием и регистрация заявлений и документов для оказания 
муниципальной услуги

49. Специалист Управления в установленные дни осуществляет прием 
документов от заявителей.

При приеме документов специалист Управления устанавливает личность 
заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 
и полномочия представителя заявителя.

Специалист Управления проверяет представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов. Копии документов после их проверки 
на соответствие оригиналу заверяются лицом, осуществляющим прием 
документов.

На приеме документов от заявителя специалист Управления проверяет 
полноту, правильность оформления и заверения представленных документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям административного 
регламента специалист объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

При желании заявителя устранить выявленные недостатки позднее (после 
подачи документов для оказания муниципальной услуги) путем представления 
дополнительных или исправленных документов специалист, ответственный 
за прием документов, обращает его внимание на наличие препятствий 
для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения процедуры приема заявления составляет 
15 минут.
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Экспертиза представленных документов

50. Специалист Управления проводит экспертизу представленных 
документов на соответствие требованиям законодательства, в том числе 
проверяет документ, подтверждающий согласие собственника (собственников) 
или законного владельца недвижимого имущества на установку рекламной 
конструкции, а также документы, подтверждающие право собственности или 
законного владения объектом недвижимости, на котором предполагается 
установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае если документы не отвечают требованиям законодательства, 
они возвращаются заявителю непосредственно либо почтовым отправлением 
с указанием причин возврата.

51. При условии соответствия документов требованиям законодательства 
специалист Управления запрашивает данные о государственной регистрации 
юридического лица или о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем такую регистрацию, в электронном 
виде посредством установления доступа к сайту соответствующего 
федерального органа исполнительной власти в сети Интернет или 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости, запрашиваются специалистом Управления в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав, с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной 
форме. Указанные сведения распечатываются лицом, осуществляющим прием 
документов, и приобщаются к заявлению.

52. Специалист Управления проверяет соответствие полученных данных 
о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
а также данных, которые содержатся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним данным, указанным в заявлении 
и в случае несоответствия данных документы возвращаются заявителю 
непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причины возврата.

53. При отсутствии замечаний к представленным документам специалист 
Управления подготавливает лист согласования, в котором указывает органы 
и организации, чье согласование необходимо для принятия решения о выдаче 
разрешения, который прикладывается к заявлению.

При аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (исходя из критериев принятия решения о предоставлении 
Муниципальной услуги) специалист Управления подготавливает проект 
решения о предоставлении либо отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги. Подготовленный проект решения направляется уполномоченным 
специалистом Управления на подпись должностному лицу Управления.
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Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 
3 рабочих дня.

Согласование документов о выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

54. Управление самостоятельно осуществляет согласование 
с уполномоченными органами (приложение № 2 настоящего Регламента), 
путем оформления паспорта рекламного места для принятия решения о выдаче 
разрешения или об отказе в его выдаче, и направляет заявителю 
мотивированное решение в письменной форме.

Управление направляет документы на согласование с уполномоченными 
органами

55. Согласование документов на выдачу разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции оформляется соответствующими 
записями в листе согласования и на лицевой стороне топографического плана, 
указывающей точное место установки наземной рекламной конструкции.

Специалист Управления также проставляет запись согласования 
на лицевой стороне цветных фотографий (компьютерного монтажа), 
показывающих размещение рекламной конструкции на местности или объекте 
недвижимости.

Запись согласования включает личную подпись, расшифровку подписи, 
дату записи и заверяется печатью организации и (или) личным штампом 
уполномоченного лица. Гриф согласования состоит из слова «Согласовано» 
либо «Не согласовано».

56. Специалист Управления проверяет соответствие рекламной 
конструкции и ее территориального размещения:

1) схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место 
установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» определяется 
утвержденной схемой размещения рекламных конструкций);

2) Правилам благоустройства на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

57. МБУ «Служба городского хозяйства» определяет возможность 
установки рекламной конструкции на тротуаре (механизированная уборка), 
газонах (восстановление плодородного слоя, озеленение, охрана многолетних 
насаждений), возмещение ущерба за вынужденный снос (повреждение) зеленых 
насаждений.

58. Органы и организации, рассматривающие документы об установке 
рекламной конструкции, могут отказать в согласовании возможности установки 
рекламной конструкции по основаниям, указанным в пункте 24 настоящего 
Регламента. Отказ должен быть обоснован и представлен в письменной форме 
в Управление.

59. Срок согласования документов об установке рекламной конструкции 
органами и организациями не должен превышать 10 рабочих дней со дня
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поступления документов в согласующий орган (организацию).

Подготовка проекта и выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, или аннулирование
таких разрешений

60. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции производится при условии согласования проекта размещения 
рекламной конструкции уполномоченными органами и организациями, 
указанными в листе согласования, а также после поступления в бюджет 
в полном объеме государственной пошлины за выдачу данного разрешения 
и представления заявителем в Управление документа, подтверждающего 
оплату государственной пошлины.

Разрешение выдается по форме, установленной в приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

61. Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, обязано в письменном виде уведомлять Управление 
обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой 
рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение 
рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, 
заключение договора доверительного управления, иные факты) в течение 
10 дней с момента возникновения у третьих лиц указанных прав.

К уведомлению о переоформлении разрешения прилагаются подлинный 
экземпляр разрешения и копии документов, подтверждающих возникновение 
прав третьих лиц на рекламную конструкцию.

62. В течение 15 дней с момента приема уведомления о переоформлении 
разрешения специалист Управления готовит постановление администрации 
городского округа о внесении изменений в разрешение на установку рекламной 
конструкции (далее - переоформление разрешения).

На основании указанного постановления Управления специалист 
в течение 15 дней осуществляет переоформление разрешения и направляет 
новому владельцу рекламной конструкции разрешение с отметкой 
о переоформлении.

Переоформление разрешения осуществляется без выдачи нового 
разрешения путем проставления отметки на разрешении с указанием 
наименования нового владельца рекламной конструкции и даты 
переоформления разрешения без согласований, предусмотренных настоящим 
Регламентом, а также без взимания государственной пошлины.

63. Проект решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги подготавливается уполномоченным должностным 
лицом Управления в течении 17 дней с момента приема Уведомления 
об аннулировании ранее выданного разрешения.

Уполномоченное должностное лицо Управления рассматривает 
сформированное дело и (исходя из критериев принятия решения
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о предоставлении муниципальной услуги) подготавливает проект решения 
о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и направляет его на подпись должностному лицу Управления.

Данное решение оформляется в виде письма администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

64. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок 
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
В случае несоответствия срока действия разрешения, сроку действия договора, 
Управление вносит изменения в разрешение, устанавливая срок его действия 
равным сроку действия договора. Изменения в разрешение вносятся 
в соответствии с пунктом 63 настоящего Регламента.

65. В случае если владелец рекламной конструкции является 
собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, 
при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые 
установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
а разрешение в отношении временной рекламной конструкции - на срок, 
указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

66. В случае если проект размещения рекламной конструкции 
не согласован уполномоченными органами и организациями, а также при 
наличии оснований предусмотренных пунктом 24 настоящего Регламента 
Управление подготавливает решение об отказе в выдаче разрешения. Данное 
решение оформляется в виде письма администрации Верхнесалдинского 
городского округа.

67. Максимальный срок подготовки разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 3 рабочих дня с момента 
возвращения в Управление заполненного листа согласования, оплаты 
окончания процедуры согласования и представления в Управление документа, 
подтверждающего оплату государственной пошлины.

Максимальный срок подготовки решения об отказе в выдаче разрешения 
составляет 3 рабочих дня с момента возвращения в Управление заполненного 
листа согласования.

Максимальный срок подготовки решения об аннулировании разрешения 
составляет 3 рабочих дня.

68. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
письменный отказ либо аннулирование такого разрешения подписываются 
начальником Управления и выдаются заявителю непосредственно либо 
направляются почтовым отправлением в течение одного месяца с момента 
подачи заявления в Управление.
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РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием

ими решений

69. За соблюдением и исполнением специалистами Управления 
положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется текущий контроль.

70. Текущий контроль осуществляется начальником Управлением.
71. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

главой Верхнесалдинского городского округа.
72. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки 

личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий 
в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, 
должностными лицами администрации положений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений 
прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений 
и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на решения, действия 
(бездействие) специалистов, должностных лиц администрации.

73. При выявлении нарушений положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, заведующий Управлением указывает на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.

74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется начальником Управления, 
специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых, внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя:

1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц.
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76. Периодичность проведения плановых проверок не реже 1 раз в год.
77. Контроль порядка и условий организации предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством проведения внеплановых 
проверок по конкретному обращению заявителя с жалобой на нарушения 
порядка предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

78. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий 
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, 
должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

79. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
в Администрацию индивидуальные и коллективные обращения 
с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами 
администрации положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

78. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Администрации нарушений положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

79. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
объединений граждан и организаций осуществляется в случае представления 
этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения 
информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц 
Администрации нарушений положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.
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РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

80. Заявитель может обратиться с жалобой на Администрацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации 

либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными правовыми актами
Верхнесалдинского городского округа;

7) отказ администрации, ее должностного лица, муниципального 
служащего администрации, предоставляющих муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных указанным органом, его должностным лицом, 
муниципальным служащим опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
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Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

81. Жалоба на Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, может быть направлена для рассмотрения в Администрацию 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр.

82. Прием жалоб на Администрацию, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носителе осуществляется по месту 
предоставления муниципальной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг таким органом.

83. Прием жалоб на Администрацию, предоставляющую муниципальную 
услугу, многофункциональным центром в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется в любом многофункциональном центре.

Время приема жалоб многофункциональным центром должно совпадать
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со временем работы многофункционального центра.
Многофункциональный центр при поступлении жалобы 

на Администрацию обеспечивает передачу указанной жалобы 
в Администрацию на бумажном носителе или в электронном виде в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может быть 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы 
на Администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направленной через многофункциональный 
центр, исчисляется со дня регистрации указанной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу.

84. В случае подачи жалобы на Администрацию, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, 
при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

85. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

1) официального сайта Администрации, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной информационной системы Единый 
портал;

3) портала федеральной государственной информационной системы 
(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 
их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее - информационная система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные 

в пункте 84 настоящего Раздела, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

https://do.gosuslugi.ru/
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86. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случаев, когда 
жалоба направляется способом, указанным в подпункте 3 пункта 85 настоящего 
Раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо 
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

87. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 
обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах 
в сети Интернет, на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

4) заключение соглашений с многофункциональным центром 
о взаимодействии в части приема жалоб на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

88. Организационный отдел администрации городского округа 
осуществляет следующие действия:

1) прием жалоб в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Разделом;
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2) направление жалоб на рассмотрение главе Верхнесалдинского 
городского округа, с учетом пункта 101 настоящего Раздела;

3) размещение информации о жалобах на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, в реестре жалоб, поданных на решения и действия 
(бездействие), совершенные при предоставлении муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, информационной системы досудебного обжалования 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» (далее - региональный реестр 
жалоб).

89. В случае если в отношении поступившей жалобы на администрацию, 
федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи 
и рассмотрения указанной жалобы, положения настоящего Раздела 
не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.

90. Жалоба на Администрацию подлежит обязательной регистрации 
в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, и его должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, и его должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
осуществляется по форме и в порядке, установленных постановлением 
администрации городского округа.

91. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, порядок 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих, рассматривается главой Верхнесалдинского 
городского округа.

92. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения указанной жалобы 
не установлены органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

93. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
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из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в письменной форме.
При удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на орган,
предоставляющий муниципальную услугу, направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, была 
направлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 85 настоящего Раздела, 
ответ заявителю направляется посредством информационной системы 
досудебного обжалования.

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу на орган,

предоставляющий муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению:
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок

предоставления результата муниципальной услуги;
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги;
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения;
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

главой Верхнесалдинского городского округа.
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96. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
дополнительно может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение указанной жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

97. Основания отказа в удовлетворении указанной жалобы:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе 

на орган, предоставляющий муниципальную услугу, о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы;

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу.

98. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также 
членов его семьи. В данном случае заявителю, направившему такую жалобу, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе. В данном случае жалоба не подлежит направлению 
на рассмотрение.

99. По результатам рассмотрения жалобы заявителю сообщается 
об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации 
указанной жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

101. В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги,
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на имя должностного лица в компетенцию которого не входит принятие 
решения по указанной жалобе в соответствии с требованиями пункта 91 
настоящего Раздела, такая жалоба регистрируется в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, многофункциональном центре не позднее следующего 
рабочего дня со д м  поступления указанной жалобы и в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации такая жалоба направляется в уполномоченные 
на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, перенаправившие жалобу, 
в письменной форме информируют о перенаправлении указанной жалобы 
заявителя.

102. Срок рассмотрения жалобы в случае ее переадресации, 
предусмотренном пунктом 101 настоящего Раздела, исчисляется со дня 
регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющей муниципальные услуги.

103. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации городского округа, предоставляющей 
муниципальную услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа, предоставляющих муниципальную услугу 
определены постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.03.2019 № 1009 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации городского округа, предоставляющей муниципальные услуги, 
ее должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципальные услуги».

104. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

Форма Заявления

Заявление на предоставление (штамп регистрации
муниципальной услуги запроса)

«Выдача разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции»
Наименование Заявителя (с указанием

организационно-правовой формы - полностью)

ИНН Заявителя КПП ОГРН/ ОГРНИП

Код по ОКПО Телеф
он

Электронная почта

Адрес
юридический

Адрес почтовый 
Ф.И.О. и 
должность 
руководителя

Реквизиты банка:
Наименование город банка
ИНН БИК КПП
к/с Расчетный счет

СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ:
Тип

конструкции:

Адрес Ао Район Поселение
установки: Деревня / поселок и т.д. Улица

Стр. Дом Корп.
Дополнение к 
адресу

Параметры конструкции:
Высота, Ширин Количество Количество Площадь Технологиче Текст
м а, м сторон элементов информацион ская

ного поля, характерист
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кв.м ика

Собственник земельного участка

Сведения о Договоре на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

Номе
Р

Дата
заключения

Дата
начала
действия

Срок
действия
ДО

Регистрац
ионный
номер

Сведения об имущественных правах на 
здание, строение, сооружение, объект 
незавершенного строительства, земельный 
участок, к которому присоединена конструкция

Дата

Кадастровый номер/ условный кадастровый номер

Представитель Заявителя, действующий на основании доверенности (Ф.И.О. 
представителя)________________________________________________________

Дата начала 
действия

Срок
действия

Контактный
телефон

Дата: Подпись: расшифровка подписи

МП

С «Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории

(указать наименование ОМС)» ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие на использование моих персональных данных в ходе рассмотрения 

данного заявления__________________________ (подпись заявителя, расшифровка)

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо 
подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден. 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги прошу:

- направить в лично в виде почтового отправления;
- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном носителе.

(подпись Заявителя) (Ф.И.О. Заявителя, полностью)
М.п
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Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

Форма решения о предоставления Муниципальной услуги

Администрация

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

№ о т « » 20 г.

ВЫДАНО:
Наименование фирмы

Адрес юридический
Руководитель
(должность)
Руководитель (Ф.И.О.)
Контактный телефон Эл. почта:

КПП ИНН ОГРН
Наименование банка
Город банка ВПК
P/с К/с

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
Адрес размещения:
Тип рекламной 
конструкции:
Размер (м х м):
Количество сторон:
Количество элементов:
Площадь
информационного поля, 
кв.м.:
Т ехнологическая 
характеристика:
Текст:
Собственник земельного 
участка, здания или 
иного недвижимого 
имущества, к которому 
присоединена 
конструкция:

Срок действия разрешения до: «___» ______________20___ г.

(должность) м.п. (Ф.И.О.)



ФОТО

КАРТА
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Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

Форма решения об аннулировании ранее выданного Разрешения

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому:

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)
физического лица или 
наименование юридического 
лица, запрашивающих
информацию)
Номер
заявления___________________

Решение
об аннулировании ранее выданного Разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

На основании уведомления от «____» ____________ 20___ г. № _________
и в соответствии с ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 
«О рекламе» принято решение об аннулировании Разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции от «____» __________________  20__ г.
№____________________________________ (наименование Заявителя).

наименование подпись расшифровка
уполномоченного подписи (Ф.И.О.)
должностного 
лица Администрации
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Приложение № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

В

(штамп регистрации запроса)

_____________ (Администрация)

Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с п. 1 ч. 18 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-Ф3 «О рекламе» уведомляю о своем отказе от дальнейшего
использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

№ выданного « » 20____года.
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Приложение № 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому:___________________________
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)
физического лица или 

наименование юридического лица, 
запрашивающих информацию)

Номер
заявления

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование

ранее выданных разрешений»

В соответствии с пунктом 13 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного
_____________________________от «____ » ____________ 20___ г. № _________,
Вам отказано в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по следующим основаниям (указать основания):

несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента__________________________

несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой размещения
рекламных конструкций)_________________________________________________
_____ нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
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транспорта_____________________________________________________________
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 
территории соответствующего муниципального образования или части его 
территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с 
учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки поселений или городских округов___________________

нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании

нарушение требований, установленных частями 5.1., 5.6., 5.7. статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»

Дополнительно информируем,
что

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

Наименование подпись расшифровка подписи
уполномоченного (Ф. И. О.)
должностного лица

МП


