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АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 «____» __________2016          с.Сухобузимское                                       № ___-п 

 
Об утверждении административного регламента  

 предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию  

рекламных конструкций , аннулированию  

таких разрешений, выдаче предписаний о  

демонтаже рекламных конструкций 

 установленных и (или) эксплуатируемых 

без разрешения, срок действия которого не 

 истек, на территории Сухобузимского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления", постановлением администрации Сухобузимского 

района от "03" декабря 2010г. № 371-п "Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 

13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (с изменениями и дополнениями), Государственным 

стандартом Российской Федерации "Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003", Уставом Сухобузимского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатации рекламных конструкций, аннулированию 

таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций  установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не  истек на территории 

Сухобузимского района  согласно приложению . 

 2. Признать утратившим силу: 

 - Постановление администрации Сухобузимского района  от 11.04.2011 № 127-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги    
«Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций на территории Сухобузимского района».    

  3. Обеспечить размещение административного регламента в установленном порядке на 

официальном сайте администрации Сухобузимского района. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района по обеспечению жизнедеятельности района А.В. Гильдермана.  

  5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

  
Глава района                                В.П. Влиско   
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                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Сухобузимского района 

От ____._____.2016        №____-п 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию таких разрешений , выдаче предписаний о демонтаже рекламных 

конструкций  установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия 

которого не  истек, на территории Сухобузимского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких 

разрешений, выдача предписаний о  демонтаже рекламных конструкций  установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не  истек, на территории 

Сухобузимского района  (далее – административный регламент) разработан  в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги. 
1.2. Административный регламент размещается на официальном Интернет-сайте 

Сухобузимского района, а также на информационных стендах, расположенных в 

администрации Сухобузимского района по адресу: 663040, Красноярский край. Сухобузимский 

район. с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже рекламных конструкций  установленных и (или) эксплуатируемых 

без разрешения, срок действия которого не  истек, на территории Сухобузимского района. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Сухобузимского района ( 

далее - администрация).  Ответственным исполнителям является Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Сухобузимского района ( далее  - Отдел). 

2.3. Местонахождение администрации Сухобузимского района: 

663040, Красноярский край. Сухобузимский район, с.Сухобузимское, ул.Комсомольская,44. 

Часы приѐма заявителей в администрации: 

- понедельник - пятница: 08.00 – 16.00 часов  

- перерыв на обед: 12.00 – 13.00 часов 

- выходные дни – суббота, воскресенье. 

Информация, размещаемая на официальном интернет-сайте Сухобузимского района, 

обновляется по мере ее изменения.  

Адрес электронной почты: Е-mail:  adm35@suhobuzimoru 

Телефон для справок: 8 (39199) 2-25-58 ,  

        2.4 . Результатом предоставления муниципальной услуги являются:  

-   получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

- получение решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции; 

- решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
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2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги по выдачи разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций составляет не более 2 месяцев от даты подачи 

заявления .  

2.5.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется в течение месяца со дня: 

- направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 

своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

- 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. 

2.6. Получателями муниципальной услуги (далее - заявитель), имеющими намерение 

получить разрешение на установку рекламной конструкции, либо аннулировать такое 

разрешение выступают: индивидуальные предприниматели, физические лица, юридические 

лица (организации всех форм собственности) в лице руководителя организации, либо ее 

представителя по доверенности. 

         2.7. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом документов. 

Специалист, уполномоченный принимать документы, устанавливает предмет обращения, 

проверяет наличие и правильность оформления документов, согласно п. 2.9 настоящего 

Регламента. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, либо неправильность их 

оформления, Специалист, уполномоченный на прием документов, уведомляет Заявителя о 

наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет Заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению: 

- при согласии Заявителя устранить препятствия специалист возвращает представленные 

документы; 

- при несогласии Заявителя устранить препятствия специалист обращает его внимание, 

что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги. 

Регистрация заявления на установку рекламной конструкции и представленных 

документов осуществляется в течение  1 рабочего  дня со дня фактического поступления 

заявления в письменном или электронном виде. 

     2.8. Правовым основанием предоставления муниципальной услуги является: 

законодательство Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный 

кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс  Российской Федерации, Федеральный закон  

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральный закон  от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Федеральный закон  от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе" (с изменениями и дополнениями), Государственным стандартом Российской 

Федерации "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения. ГОСТ Р 52044-2003", Устав  Сухобузимского района от 02.07.1997 свидетельство 

№29.   

2.9. Документы, предоставляемые заявителем для получения разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: 

Юридическое или физическое лицо, желающее разместить наружную рекламу на 

территории Сухобузимского района (далее - Получатель муниципальной услуги), подает в 

администрацию района заявление (Приложение № 1) в установленной форме. 

     В заявлении  должны содержаться сведения об адресе и месте размещения рекламной 

конструкции, а также о типе, конструктивных размерах и технических параметрах рекламной 
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конструкции. Для наземных рекламных конструкций указывается размер фундаментного 

основания. 

      В заявлении указываются: 

- данные о физическом лице, индивидуальном предпринимателе – фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес места жительства, телефоны, факс; 

- данные о юридическом лице – полное и сокращенное наименование, адрес место нахождения 

(юридический и фактический), должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефоны, 

факс. 

 К заявлению прилагаются: 

- Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5-7 

статьи 19 Федерального  закона «О рекламе» 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 в многоквартирном доме. 

 -  Документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и 

техническим параметрам рекламной конструкции:  

1. Схема места размещения рекламной конструкции с указанием предполагаемого места 

установки рекламной конструкции, с привязкой к зданиям, строениям, сооружениям. В случае 

наземного размещения отдельно стоящей рекламной конструкции также указываются 

расстояния до остановок, проезжей части, тротуаров и иных элементов обустройства 

автомобильных дорог и размер фундаментного основания рекламной конструкции;  

2. Фотоизображение места размещения с фотомонтажом рекламной конструкции на 

предполагаемом месте установки (в цветографическом исполнении). В случае размещения 

рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения - фотоизображение всего 

фасада здания, строения, сооружения с указанием предполагаемого места установки рекламной 

конструкции; 

3. Проект рекламной конструкции с указанием материалов изготовления, технических 

параметров, узлов и способов крепления – для размещения рекламных конструкций на фасадах 

зданий, строений, сооружений; 

4. Проект рекламной конструкции с указанием материалов изготовления, технических 

параметров, узлов и способов крепления, подтвержденный расчетами на нагрузки и 

воздействия, выполненный индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам 

работ, - для наземных рекламных конструкций;  

5. Проект электроустановки рекламной конструкции (при наличии подсветки); 

6.Заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, строения, 

сооружения (для крышных установок). 
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- Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя. 

       Для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче ОАГ осуществляет 

согласование с уполномоченными органами: 

- в области обеспечения безопасности дорожного движения с ОГИБДД  МВД России 

«Емельяновский», КРУДОР  – в случае установки и эксплуатации рекламной конструкции в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, улиц. 

- в области обеспечения безопасности инженерных коммуникаций с организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения), электроснабжения, сетей связи, – в случае размещения 

рекламных конструкций в охранных зонах инженерных коммуникаций.  

При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 

согласование и представить его в ОАГ. 

           2.9.1. Требования настоящего регламента в части получения разрешения на 

строительство не распространяется на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, 

уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах (без 

использования конструкций и приспособлений, предназначенных только для размещения 

рекламы). 

2.9.2. В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ (при наличии на 

территории района), заявитель представляет заявление и необходимые для предоставления 

муниципальной услуги документы (непосредственно оператору МФЦ в бумажном виде) и 

получает результат предоставления муниципальной услуги в офисе филиала МФЦ в 

соответствии с регламентом работы МФЦ. После принятия Администрацией решения о 

предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги 

направляется в МФЦ для выдачи заявителю. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан-копии), могут быть 

направлены в Администрацию через Единый портал в случае, если заявитель имеет доступ к 

«Личному кабинету» на Едином портале. Направление заявления и необходимых документов 

осуществляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещѐнными на Едином портале. 

Предоставление муниципальной услуги с использованием универсальной электронной 

карты возможно в случае наличия данной карты у заявителя и в случае предоставления 

муниципальной услуги через Единый портал. Универсальная электронная карта используется 

для удостоверения прав пользователя на получение муниципальной услуги, в том числе, для 

совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

юридически значимых действий в электронной форме. 

2.10. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в связи с невозможностью их прочтения, отсутствием документов, 

указанных в пункте 2.9. 

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.1. В выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

может быть отказано исключительно по следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технических регламентов; 
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2) 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 №38-ФЗ «О рекламе» определяется 

схемой размещения рекламных конструкций); 

 3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения; 

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 «О рекламе». 

2.12. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взимается 

государственная пошлина. Взимание дополнительной платы помимо государственной пошлины 

не допускается. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 30 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в которых  предоставляется муниципальная услуга: 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в 

определенных для этих целей помещениях (далее – помещения). 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения. 

Помещения оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой охраны и соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Помещения соответствуют требованиям к обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в соответствии с законодательством 

Россиийской Федерации о социальной защите инвалидов (включая беспрепятственный доступ 

инвалидов использующих кресла-коляски и собак проводников). 

С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются 

личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух 

или более заявителей не допускается. 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются  

средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования 

(туалеты, гардероб). 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для стоянки 

легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного 

места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги. 

     Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: доступностью и 

качеством, представляющими собой совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления 

муниципальной услуги. 

    Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение открытости деятельности 

отдела и общедоступности муниципальных информационных ресурсов, создание условий для 

эффективного взаимодействия между отделом и получателями муниципальной услуги. 
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    Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления 

муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 

на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме , а  также  в многофункциональном  

центре. 

3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется ОАГ 

администрации Сухобузимского района  при устном обращении Заявителя, а также путем 

использования средств телефонной, почтовой связи, электронной почты. Информация 

предоставляется по письменному запросу в течение 30 дней, по устному обращению - 

непосредственно в момент обращения. 

         3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

По выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
1) прием и регистрация заявления на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

и представленных документов – не более 1   дня; 

   2) формирование и направление межведомственных запросов – не более 10 дней; 

3) согласование установки рекламной конструкции – 20  дней; 

           4)выдача разрешения на установку рекламной конструкции-29 дней . 
    Максимальное время ожидания и продолжительность приема в администрации заявителей 

при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги: 

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения муниципальной 

услуги и для консультаций , а также при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должно превышать 30 минут; 

- время приема при получении информации о ходе выполнения муниципальной  услуги 

не должно превышать 15 минут.  

3.2.1. Прием и регистрация заявления на установку рекламной конструкции и 

представленных документов: 

- заявление  и комплект документов, в соответствии с перечнем, указанным в  настоящем 

административном регламенте, предоставляются заявителем в ОАГ; 

- специалисты ОАГ проверяют соответствие представленной документации 

установленным требованиям к форме и содержанию, перечню, указанному в пункте 2.9 

настоящего административного регламента; 

- при установлении факта несоответствия представленных документов перечню, 

указанному в пункте 2.9 настоящего административного регламента, установленным 

требованиям к форме и содержанию специалисты отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для представления муниципальной услуги, объясняя заявителю содержание 

выявленных недостатков. При этом поясняет, что возврат документов не препятствует 

повторному обращению заявителя; 

- в случае соответствия документов комплектности и требованиям к форме и 

содержанию, должностное лицо отдела регистрирует заявление с представленными 

документами в день его подачи в журнале учета входящей корреспонденции. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов. 

1) основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного Заявления и приложенных к нему документов в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Сухобузимского района; 

2) в течение пяти дней со дня поступления зарегистрированного Заявления и 

приложенных к нему документов специалист отдела архитектуры и градостроительства 
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администрации Сухобузимского района осуществляет формирование и направление 

межведомственных запросов: 

в Управление Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю о 

представлении данных о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в случае, если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 

в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю о подтверждении 

уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю о представлении сведений о правах на недвижимое имущество, к 

которому предполагается присоединять рекламную конструкцию; 

3) результатом административной процедуры является направление межведомственных 

запросов; 

4) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней. 

 

3.2.3.Согласование установки рекламной конструкции: 

- специалисты ОАГ осуществляют согласование рекламной конструкции;  

- срок согласования не должен превышать 30-ти дней. 

3.2.4. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции заявителю: 

- решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции в заявленном 

месте или об отказе в его выдаче в письменной форме направляется специалистом отдела 

заявителю в течение двух месяцев со дня регистрации заявления с представленными 

документами; 

- в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции специалистом отдела готовится разрешение на установку   

рекламной конструкции  ; 

- разрешение на каждую рекламную конструкцию выдается на срок действия договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

- специалист  ОАГ регистрирует разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в едином реестре выданных разрешений на установку рекламной конструкции; 

- специалист  ОАГ выдает один экземпляр разрешения на установку рекламной 

конструкции заявителю под роспись по факту явки за ним или направляет его почтой с 

вручением уведомления . 

- второй экземпляр разрешения на установку рекламной конструкции в заявленном месте или 

об отказе в его выдаче, заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с 

представленными документами, лист согласования места расположения рекламной 

конструкции, копию договора аренды,   должностное лицо ОАГ приобщает к номенклатурному 

делу "Документы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию разрешений на установку рекламных конструкций, предписаний о демонтаже  

рекламных конструкций  установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок 

действия которого не  истек, на территории Сухобузимского района». 

 

 3.3.  Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции   принимается:   

1.Администрацией Сухобузимского района, в  течение месяца со дня направления в 

администрацию Сухобузимского района владельцем рекламной конструкции уведомления в 

письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку 

рекламной конструкции. 

Уведомление направляется владельцем в отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Сухобузимского района. 

Уведомление представляется в произвольной форме с указанием: 
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- данных о владельце рекламной конструкции: для физического лица - Ф.И.О., 

паспортные данные, адрес, контактный телефон; для юридического лица - Ф.И.О. 

руководителя, должность, название предприятия, номер свидетельства о государственной 

регистрации, адрес юридического лица, контактный телефон; для физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя - номер свидетельства о государственной регистрации, 

адрес, контактный телефон; 

- данных о рекламной конструкции (тип и формат рекламной конструкции, место 

установки). 

2.  В течение месяца с момента направления на главу администрации Сухобузимского 

района 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. 

Копия договора или иной документ, подтверждающий прекращение договора, 

направляется собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества в отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района. 

3. Если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не 

установлена, сбор информации о неустановленных рекламных конструкциях производится 

должностными лицами ОАГ в течение пяти рабочих дней с момента истечения года со дня 

выдачи разрешения путем комиссионного осмотра согласованного места установки рекламной 

конструкции с составлением акта. Решение об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции принимается  с момента оформления акта осмотра места установки. 

4.  В случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы, факт нарушения устанавливается должностными лицами ОАГ в 

результате плановой проверки путем комиссионного осмотра согласованного места установки 

рекламной конструкции с составлением акта, либо в результате обращения в отдел архитектуры 

и градостроительства администрации Сухобузимского района физических, юридических лиц. 

Обращение может производиться в произвольной письменной или устной форме. Факт 

нарушения устанавливается должностными лицами отдела в течение пяти рабочих дней с 

момента обращения путем комиссионного осмотра согласованного места установки рекламной 

конструкции с составлением акта. Решение об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции принимается   с момента оформления акта осмотра места установки. 

5. В случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 

5.1,5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе", либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение об аннулировании 

разрешения на установку рекламной конструкции принимается  с момента выявления факта 

нарушения. 

6. В случае нарушения требований, установленных частью  9.3   статьи 19 Федерального 

закона Российской Федерации от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе",решение об аннулировании 

разрешения на установку рекламной конструкции принимается   с момента выявления факта 

нарушения. 

Во всех указанных случаях должностное лицо ОАГ готовит решение об аннулировании 

разрешения на установку рекламной конструкции, а затем направляет один экземпляр решения 

об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции заявителю почтой с 

вручением уведомления. Второй экземпляр решения об аннулировании разрешения на 

установку рекламной конструкции специалист отдела приобщает к номенклатурному делу 

"Документы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулированию разрешений на установку рекламных конструкций, предписаний о демонтаже   

рекламных конструкций  установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок 

действия которого не  истек, на территории Сухобузимского района ". 
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При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции 

информации в случае аннулирования разрешения собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет 

удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного 

владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 

ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации. 

 

3.4. Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций установленных и (или) 

эксплуатируемых  без разрешения, срок действия которого не  истек . 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 

которого не истек  не допускается. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной 

конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на 

основании предписания  главы Сухобузимского района. 

Факт самовольной установки рекламной конструкции устанавливается специалистами 

ОАГ в результате плановой проверки путем комиссионного осмотра места установки 

рекламной конструкции с составлением акта, либо в результате обращения в ОАГ юридических 

лиц. Обращение может производиться в произвольной письменной или устной форме. Факт 

нарушения устанавливается специалистами ОАГ в течение пяти рабочих дней с момента 

обращения путем комиссионного осмотра места установки рекламной конструкции с 

составлением акта. Специалисты ОАГ готовят предписание о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций, а затем направляют один экземпляр владельцу 

рекламной конструкции в течение месяца с момента выявления факта нарушения. Второй 

экземпляр предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

специалисты отдела приобщает к номенклатурному делу "Документы по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию разрешений на установку  

рекламных конструкций, предписаний о демонтаже  рекламных конструкций установленных и 

(или) эксплуатируемых  без разрешения, срок действия которого не  истек». 

Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной 

конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания органа местного самоуправления 

муниципального района или органа местного самоуправления городского округа о демонтаже 

рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок 

действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 

конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2 к административному регламенту). 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами  ОАГ  положений 

настоящего регламента, иных законодательных и нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 

начальник ОАГ путем проведения проверок. 

 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие 

решений, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействия) должностных лиц ОАГ. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка проводиться 

по обращению заявителя.  Периодичность проведения плановых проверок определяется главой 

Администрацией района. 

  Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

   По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий ( бездействия) 

органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой 

(далее - обращения) на действия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), 

в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги, у заявителя; 

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, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов  местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим  муниципальную услугу, 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.п.6 настоящего 

пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

6. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых ( принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в судебном порядке  
  Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги , в том числе в порядке досудебного обжалования, могут быть 

обжалованы получателем муниципальной услуги в судебные органы в порядке 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AD01FE0F9BB38D60C49FAAAE74C76ABBA49B35D94D71F4C6B8D7DEF23F1253947A6E019C00W4hDE
consultantplus://offline/ref=AD01FE0F9BB38D60C49FAAAE74C76ABBA49B35D94D71F4C6B8D7DEF23F1253947A6E019C01W4hDE
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Приложение №1 

к административному регламенту, 
утвержденному постановлением 
администрации  Сухобузимского 

района "___" __________N___   

 

 

 

 

  
                                                     

                                                                 Кому __________________________________ 
                                                                                   ( наименование, 
                                                                 _______________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество — для физических лиц, 
                                                                 ________________________________________ 
                                                                полное наименование организации , банковские 
        
                                                                 ________________________________________ 
                                                                 реквизиты , ИНН -для  юридических лиц) 
                                                                 ________________________________________ 
                                                                        (почтовый индекс и адрес) 
 
 
 
                                                                 Заявление 

 
Прошу выдать разрешение на  
установку и эксплуатацию рекламной конструкции  __________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
  
адрес места размещения рекламной конструкции____________________________________________ 
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                                                                                                               (город,район, улица ) 
_____________________________________________________________________________________ 
тип рекламной конструкции с  
указанием размеров и технических характеристик __________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Сроком на __________________________________________________________________________ 
                                                               ( Прописью лет , месяцев) 
 
Проектная документация разработана :_____________________________________________________ 
                                                                ( Наименование проектной организации и банковские реквизиты) 
______________________________________________________________________________________    
Имеющей лицензию на право выполнения проектных работ, выданную: _________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
                         (наименование лицензионного центра, выдающего лицензию) 
______________________________________________________________________________________ 
№____________________________________от « _____» ________________________200_ г.   
 согласована органами архитектуры и градостроительства 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
Обязуюсь обо всех изменениях ,связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Сухобузимского района. 
 
    Заявитель 
 
___________________                            _______________________________________________          
        Ф.И.О                                                      Подпись                                                 Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
К административному  регламенту, 

утвержденному постановлением 
администрации  Сухобузимского 

района "___" __________N___   

 

 
 
 

                         

 
                                       РЕШЕНИЕ 

            об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 

 

от "__" ________ 20__ г. 

 

Администрация  Сухобузимского района   действующего    в соответствии   с   
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 13.03.2006   N  38-

ФЗ "О рекламе"   принято  решение  об  аннулировании  разрешения  на  

установку и эксплуатацию  рекламной конструкции N ___ от ____ 

Основание для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Тип рекламной конструкции 

______________________________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции 

_________________________________________________________ 
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Место установки: 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Собственник  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого 

имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция 

_____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Глава района              ___________          _________________ 
                            подпись                расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 
 
 
 

 
                        

                           ПРЕДПИСАНИЕ 

                   о демонтаже рекламной конструкции 

 
Владелец рекламной конструкции_________________________  

Тип рекламной конструкции _____________________________________ 

Место установки: ______________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

Собственник  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого 

имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция: _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

Указанная  рекламная  конструкция  признана  незаконно  

установленной  в  соответствии с пунктом 10 статьи 19 Федерального 

закона "О рекламе" и подлежит демонтажу. 
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_________________________________________________________________ 
        (гражданину Ф.И.О. или наименование организации, Ф.И.О. юридического лица) 

Демонтаж рекламной конструкции произвести до "23" мая 2014 г. 

  

 

 

Глава района            _________                  Ф.И.О.      
                         подпись                       расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Приложение №2 

Блок схема 

последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций  , аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций" на 

территории Сухобузимского района 
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Обращение получателя муниципальной услуги с заявлением и документами согласно 

перечня, установленного Административным регламентом 

Проведение первичной проверки 

представленных документов на 

предмет соответствия 

установленным требованиям 

 

Соответствуют 

требованиям 

Не соответствуют 

требованиям 

Выдача расписки  о принятых 

документах 

Регистрация документа в 

установленном порядке 

Подготовка уведомления о 

приостановлении (отказе) в 

предоставлении 

муниципальной услуги с 

перечнем препятствий и 

рекомендациями по их 

устранению 

Устранение получателем 

муниципальной услуги 

препятствий для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Передача документов 

специалистам, ответственным 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Проведение правового анализа документов, 

подготовка заключения о соответствии 

(несоответствии) предоставленных 

документов требованиям законодательства 

Выдача разрешения на 

установку рекламных 

конструкций 

Подготовка уведомления об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Соответствует 

требованиям 

Не соответствует 

требованиям 

Согласование с уполномоченными 

органами 
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