
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 марта 2015 года № 149                 

р. п. Ачит                                                                                               

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории  

Ачитского городского округа 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе", Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

администрации Ачитского городского округа от 18.05.2010 года №175 «О 

мерах по реализации распоряжений Правительства Российской Федерации 

17.12.2009 года №1993-р и Правительства Свердловской области от 25.03.2010 

года №254-РП», постановления администрации Ачитского городского округа 

от 16.08.2010 года №737 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  по выдаче разрешений на установку  и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Ачитского городского округа 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 31.05.2013 № 1011 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по выдаче разрешений на 

установку рекламных конструкций». 

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа опубликовать настоящее постановление  в  

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 Глава городского округа                                                            В.П. Косогоров 

consultantplus://offline/ref=D11EA0DBF4DE7A8B83D88CC50A747EC902EAD482CAC4D6C1D15D795CBF32BCE884DD15F289879DD9FER6F
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    Приложение  

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

от 04 марта 2015 г. № 149                    

                                                          

Административный  регламент  
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений  

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Ачитского городского округа 

 
Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) регулирует 

исполнение муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Ачитского городского округа 

(далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию на 

территории Ачитского городского округа  рекламных конструкций. 

2. Исполнение муниципальной функции осуществляет Администрация 

Ачитского городского округа в лице отдела строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа (далее – Отдел).  

3. Исполнение муниципальной функции регулируют следующие нормативные 

акты: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 07.08.2000 г. №32 ст. 3340, 

Парламентская газета №151-152 от 10.08.2000 г.); 

- Федеральный закон от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 20.03.2006 г. №12 ст. 1232,  Российская 

газета № 51 от 15.03.2006 г.); 

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения.», утвержденный постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 22.04.2003 г. № 124-ст (М., ИПК 

Издательство стандартов, 2003); 

-Устав Ачитского городского округа; 

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на установку рекламных конструкций (далее – разрешение) или решения 

об отказе в выдаче такого разрешения. 

5. Заявителями на предоставление муниципальной услуги  могут быть  

физические и юридические лица, их представители, действующие по доверенности, 

оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6. За выдачу разрешения заявителем уплачивается государственная пошлина в 

размерах и порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Раздел II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
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7. Местонахождение Отдела: Свердловская область, р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 

2 (кабинет 105). 

Почтовый адрес Отдела: 623230, Свердловская область, р.п.Ачит, ул. 

Кривозубова, 2. 

График работы Отдела: понедельник-четверг  с  8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 

16.30, обед с 13.00 до 14.00. 

Телефоны для справок: (34391) 7-11-96. 

Электронный адрес Отдела: tglazova@yandex.ru. 

8. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 

- по устному запросу заявителя - непосредственно в момент его обращения; 

- по письменному запросу заявителя– не позднее 30 дней с момента 

поступления запроса; 

- посредством размещения на информационных стендах Отдела, публикации в 

средствах массовой информации; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети Интернет); 

 -  в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация: 

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые 

необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

4) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших 

заявление и документы в МФЦ). 

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, 

графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном 

сайте государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (http://www.mfc66.ru). 

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица 

вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к специалистам Отдела, участвующим в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- в письменной форме лично или почтой в адрес Администрации городского 

округа. 

Информирование граждан проводится в двух формах: устное и письменное. 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан лично в приемные часы 

специалисты Отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
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интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 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. 

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. 

Специалисты Отдела, 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 направляется по почтовому адресу, указанному 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. 

9. Срок исполнения муниципальной услуги составляет не более 60 дней с 

момента подачи заявления о выдаче разрешения и документов, предусмотренных 

пунктом 10 настоящего Регламента. 

Сроки передачи документов из МФЦ в Управление не входят в общий срок 

предоставления услуги. 

В случае подачи заявления заявителем в МФЦ  срок исчисляется со дня 

регистрации  в МФЦ. Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок, 

установленный административным регламентом, исчисляемый со дня приема 

заявления и документов в МФЦ. 

10. Для получения разрешения заявителю необходимо предоставить в Отдел 

или МФЦ  заявление о выдаче разрешения по форме согласно  Приложения № 1 к 

настоящему Регламенту. 

К заявлению о выдаче разрешения должны быть приложены следующие 

документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 

лица;  

2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц), свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (для физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями); 
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3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей); 

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 

или иным законным владельцем недвижимого имущества. 

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 

необходимо использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, 

является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

5) документ, подтверждающий право собственности либо владения 

имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, если заявитель 

является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция; 

6)  сведения (информация) о территориальном размещении рекламной 

конструкции: 

- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках - 

разбивочный чертеж установки рекламной конструкции в масштабе 1:500 с 

ситуационным планом и фотографией места установки рекламной конструкции или 

компьютерным монтажом планируемой к установке рекламной конструкции на 

местности на фотографии; 

- для рекламных конструкций, размещаемых на фасадах, крышах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений - фотография места 

установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируемой к установке 

рекламной конструкции на здании, строении, сооружении на фотографии; 

7) проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с 

требованиями законодательства; 

8) документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за 

выдачу разрешения (квитанция установленной формы, выданная банком, 

подтверждающая факт уплаты пошлины; платежное поручение об уплате 

государственной пошлины с отметкой банка об его исполнении). 

К данному заявлению может быть приложено полученное заявителем 

согласование с уполномоченными органами: 

 - органами, осуществляющими контроль за безопасностью движения 

транспорта - в случаях размещения рекламных конструкций в полосе отвода 

автомобильных дорог; 

- органами по охране и использованию исторического и культурного наследия - 

в случаях установки рекламных конструкций с использованием объектов 

исторического и культурного наследия. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в подпункте 2 пункта 10 настоящего Регламента, запрашиваются Отделом, 

либо МФЦ в государственных органах и подведомственных им организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы. 

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- предоставление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 5 

consultantplus://offline/ref=3AD5CF6DC0CB42B8C62C6CCFC08CA36F167325C56826B776CECFB6271D55671CEC7C1C9207DA464CCC1F4C72W1F3K
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настоящего Регламента; 

- непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Регламента. 

 - тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, 

отчества физического лица, адреса его места жительства, в документах имеются 

повреждения,  подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 

исправления. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

- на основании представленных документов невозможно дать оценку 

соответствия проектных решений требованиям безопасности, а также сделать вывод о 

территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной 

конструкции; 

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

городского округа; 

- 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 - 5.7 и 9.1 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». 

12. Помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной 

услуги, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и специалиста, осуществляющего 

прием; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) наличие мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

Данное помещение должно быть также оборудовано информационным 

стендом, на котором размещается информация о днях и времени приема граждан и 

настоящий регламент. 

Раздел III. Административные процедуры 

 

13. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляются 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему  

документов; 

2) экспертиза представленных документов; 

3) проведение согласования с уполномоченными органами; 

4) подготовка проекта  разрешения или решения об отказе в выдаче такого 

разрешения; 

5) выдача (направление) разрешения или решения об отказе в выдаче такого 

разрешения. 
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13.1. Прием заявления о выдаче разрешения с приложением соответствующих  

документов осуществляется специалистом отдела строительства и архитектуры (далее 

– специалист Отдела)  в соответствии с графиком работы Отдела, указанном в абзаце 

3   пункта 7 настоящего Регламента, специалистом МФЦ. 

Документы, указанные в подпунктах 1-5, 8 пункта 10 настоящего Регламента, 

представляются в оригиналах и копиях. Копии документов после их проверки на 

соответствие оригиналу заверяются специалистом отдела, МФЦ. Все остальные 

документы представляются только в оригиналах. 

Специалист Отдела, МФЦ устанавливает предмет обращения, личность 

заявителя, его полномочия, заверяет копии представленных документов на основании 

их сверки с оригиналами. 

Поступившее заявление о выдаче разрешения регистрируется в журнале 

регистрации входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в 10 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. 

По требованию заявителя причина отказа в приеме документов письменно 

указывается специалистом Отдела, специалистом МФЦ в заявлении с указанием 

даты, должности, фамилии и инициалов, подписывается им. 

13.2. Специалист отдела, специалист МФЦ в течение 10 дней со дня 

поступления заявления о выдаче разрешения и необходимых документов 

обеспечивает: 

-проверку наличия документов,  указанных в  пункте 10 настоящего 

Регламента; 

-проверку соответствия (несоответствия) проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

-проверку соответствия (несоответствия) рекламной конструкции в заявленном 

месте генеральному плану; 

-проверку проекта рекламной конструкции на соответствие внешнему 

архитектурному облику сложившейся застройки города; 

-проверку соблюдения   требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 

статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

В случае если документы не отвечают требованиям законодательства, они 

возвращаются заявителю непосредственно, либо почтовым отправлением с указанием 

причин возврата.  

Документы принятые через МФЦ, возвращаются заявителю филиалом МФЦ. 

При условии соответствия документов требованиям законодательства, 

специалист отдела, МФЦ 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 
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сети Интернет или с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Особенности выполнения административных процедур при подаче заявления 

через МФЦ. 

Началом административной процедуры «Прием и регистрация запросов» на базе 

МФЦ является обращение заявителя с запросом в МФЦ. 

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ 

заявление по форме и необходимые документы.  

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию 

предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня 

принятых документов и даты приема в МФЦ. 

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также 

ставит дату приема и личную подпись. 

 При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры является работник МФЦ. 

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на 

следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, 

оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. 

Администрация передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по 

ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной, результат 

предоставления услуги – «Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции» или «Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» (1 экземпляр) в срок не позднее, чем за 1 

рабочий день до истечения срока оказания услуги. 

13.3. Специалист Отдела в течение 30 дней после завершения выполнения 

административных процедур, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего 

Регламента, осуществляет согласование (при необходимости такого согласования) с 

уполномоченными органами: 

- осуществляющими контроль за безопасностью движения транспорта - в 

случаях размещения рекламных конструкций в полосе отвода автомобильных дорог; 

- с Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (при установке рекламной конструкции с использованием 

объектов культурного наследия); 

- балансодержателем либо организацией, ответственной за техническое 

состояние объекта, к которому присоединяется рекламная конструкция (при 

необходимости). 

Данная административная процедура выполняется в случае, если заявителем не 

приложено к заявлению о выдаче разрешения согласование с указанными 

уполномоченными органами. 

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. Заведующий отделом 

строительства и архитектуры администрации Ачитского городского округа также 

проставляет запись согласования на лицевой стороне цветных фотографий 

(компьютерного монтажа), показывающих размещение рекламной конструкции на 

местности или объекте недвижимости. 
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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". 

Отдел строительства и архитектуры администрации Ачитского городского 

округа  до утверждения Схемы размещения рекламных конструкций, в соответствии с 

частью 5.8статьи 19 Федерального закона "О рекламе" проводит экспертизу 

рекламной конструкции и ее территориального размещения на соответствие:  

1) типа рекламной конструкции и ее территориального размещения  

Требованиям к размещению рекламных конструкций, связанных с сохранением 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Нижний Тагил; 

5) Схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки 

рекламной конструкции, в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона 

«О рекламе» определяется утвержденной Схемой размещения рекламных 

конструкций); 

 Органы и организации, рассматривающие документы об установке рекламной 

конструкции, могут отказать в согласовании возможности установки рекламной 

конструкции по основаниям, указанным в пункте 11 настоящего Регламента. Отказ 

должен быть обоснован и представлен в письменной форме в Управление. 

 Срок согласования документов об установке рекламной конструкции органами и 

организациями не должен превышать десяти рабочих дней со дня поступления 

документов в согласующий орган (организацию).  

13.4. Специалист Отдела в течение 5 дней после завершения выполнения 

административных процедур, предусмотренных пунктами  13.2., 13.3.  настоящего 

Регламента, 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, осуществляет подготовку 

проекта разрешения и передает их на подпись заведующему Отделом.  

Разрешение оформляется по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Регламенту. 

Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, обязано в письменном виде уведомлять администрацию Ачитского 

городского округа 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 прилагаются подлинный экземпляр разрешения и копии 

документов, подтверждающие возникновение прав третьих лиц на рекламную 

конструкцию. 

В течение 15 дней с момента приема уведомления, указанного в пункте 21 

настоящего Регламента, Отдел готовит распоряжение администрации Ачитского 

городского округа о внесении изменений в разрешение на установку рекламной 

конструкции (далее - переоформление разрешения). 

На основании указанного распоряжения Отдел в течение 15 дней осуществляет 

переоформление разрешения и направляет новому владельцу рекламной конструкции 

разрешение с отметкой о переоформлении. 
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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. 

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 разрешения вносятся в соответствии с пунктом 13.4 

настоящего Регламента. 

В случае если проект размещения рекламной конструкции не согласован 

уполномоченными органами и организациями, а также при наличии оснований 

предусмотренных п. 11 Регламента Отдел подготавливает решение об отказе в выдаче 

разрешения. Данное решение оформляется в виде письма. 

13.5. Максимальный срок подготовки разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции составляет 3 рабочих дня с момента возвращения в Отдел 

заполненного листа согласования, оплаты окончания процедуры согласования и 

представления в Отдел документа, подтверждающего оплату государственной 

пошлины. 

Максимальный срок подготовки решения об отказе в выдаче разрешения 

составляет 3 рабочих дня с момента возвращения в Отдел заполненного листа 

согласования. 

Разрешение или решение об отказе в выдаче такого разрешения в течение 3 

дней со дня подписания специалистом выдается заявителю лично при наличии 

документов, удостоверяющих его личность, либо представителю заявителя при 

наличии документов, удостоверяющих личность представителя  и его полномочия, 

или направляет почтой по адресу, указанному в заявлении о выдаче разрешения. 

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому 

адресу не осуществляется. Документы хранятся в МФЦ 3-и месяца, в течение 

которых заявитель может обратиться за получением результата. Документы, не 

востребованные заявителем в течение 3-х месяцев, возвращаются  в  орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

Схема последовательности административных процедур приведена в 

Приложении № 3 к настоящему Регламенту. 

 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

 

14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами при исполнении муниципальной 

функции, осуществляется заведующим Отделом.  

15. Текущий контроль осуществляется путем проведения не реже 1 раза в год 

проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела настоящего Регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

16. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и 

сроков исполнения муниципальной функции, рассмотрение обращений заявителей в 
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ходе исполнения муниципальной функции, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействия) специалистов Отдела. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 

специалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении 

которого работает специалист МФЦ. 

17. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 

осуществляются комиссией, которая формируется на основании приказа заведующего 

отделом. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

18. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

порядка и сроков исполнения муниципальной функции осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,  

а также принимаемого им решения в ходе исполнения муниципальной функции 

 

19. Заявитель  имеет право на обжалование решений, принятых в ходе 

исполнения муниципальной функции, действий (бездействий) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, 

принятых  в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги или сроки предоставления муниципальной услуги; 

затребованы от заявителя документы, не предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги; 

отказано в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по 

основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги плата, не 

предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушены 

установленные сроки внесения таких исправлений. 

20. Жалоба на действия (бездействия) участвующих в исполнении 

муниципальной функции лиц и решения, принятые в результате исполнения 

муниципальной функции  (далее – жалоба),  может быть подана заведующему 

Отделом, главе Ачитского городского округа. 

21. Жалоба должна быть подана в письменной форме, по почте или по 

электронной почте подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным 

представителем), и содержать: 

1) фамилию, имя, отчество лица, обратившегося с жалобой, его место 

жительства или местонахождение, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, личную подпись и дату; 
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2) наименование должности, фамилию, имя, отчество лица, действия 

(бездействия), решения которого обжалуются; 

3) существо обжалуемых действий (бездействий), решений. 

22. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 

23. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

отсутствие в жалобе сведений о заявителе и почтовом адресе, по которому 

должен быть направлен ответ; 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц и специалистов (оставление жалобы без 

ответа по существу поставленных в кем вопросов либо уведомление заявителя, 

направившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом); 

жалоба не поддается прочтению (не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению); 

жалоба заявителя содержит вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства (руководитель органа 

местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 

орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну (заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений). 

   24. Рассмотрение жалобы приостанавливается в случае, предусмотренном 

частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 25. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, в приеме документов от 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. 

26. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает 

одно из следующих решений: 

consultantplus://offline/ref=C4413DF8EC30DF594D312BA856C8CD67C907EC1A59502CA9AB6D00B0955AB9F509962D72C6B47C05NER5L
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удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуга документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Административным 

регламентом, а также в иных формах; 

отказать в удовлетворении жалобы. 

27. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

28. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

                                                                                              к Административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Ачитского городского округа  

 

  Главе  Ачитского городского округа 

                                                                                      

   Дата     

регистрации 

ЗАЯВЛЕНИЕ            

     НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ    

     РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Регистрационный 

     номер      

  

Прошу оформить и выдать разрешение на установку рекламной конструкции. 

 

1. ДАННЫЕ О ВЛАДЕЛЬЦЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

1.1. Полное наименование организации или       

Ф.И.О. физического лица                   

 

1.2. Почтовый индекс и адрес местонахождения    

1.3. Руководитель, Ф.И.О.                       

1.4. Телефон/факс/E-mail                        

1.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные 

данные - для физического лица             

 

2. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

(заполняется в случае, если владелец 

рекламной конструкции не является заявителем) 

 

2.1. Полное наименование организации или       

Ф.И.О. физического лица                   

 

2.2. Почтовый индекс и адрес местонахождения    

2.3. Руководитель, Ф.И.О.                       

2.4. Телефон/факс/e-mail                        

2.5. Реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН) или паспортные 

данные - для физического лица             

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

3.1. Адрес размещения рекламной конструкции     

3.2. Описание места размещения рекламной       

конструкции                               

 

3.3. Наименование собственника имущества,      

к которому присоединяется рекламная       

конструкция, его реквизиты                

 

3.4. Тип рекламной конструкции, материал,      

способ крепления                          

 

3.5. Наличие подсветки                          

3.6. Геометрические размеры информационного    

поля, метров                              

   Количество    

    сторон      

 

3.7. Площадь информационного поля, кв. метров   (цифрами)    (прописью)   

3.8. Предполагаемый срок размещения            

(не более 5 лет)                          

 

Порядок согласования с уполномоченными органами и организациями (нужное 
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подчеркнуть): 

- проведу самостоятельно; 

- поручаю Управлению муниципальным имуществом и регулирования земельных 

отношений Администрации города. 

Результат рассмотрения заявки (нужное подчеркнуть): 

- выдать лично (представителю); 

- направить по почте. 

4. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ 

4.1. Ф.И.О. (подпись):                                    М.П.            

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

 

 
 



Приложение №2 

                                                                                              к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

 конструкций на территории Ачитского городского округа   

 

                                                                                       

                                                                                        Кому______________________________ 

   ___________________________________ 

___________________________________ 
(данные о заявители:  фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, место жительства 

(место регистрации) 

– для        физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 

полное наименование организации, адрес – для 
юридических лиц) 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку рекламной конструкции 

№____________                                             "___" ______________ 20__ г. 

 
(наименование органа местного самоуправления, 

 , 
осуществляющего выдачу разрешений на установку рекламных конструкций) 

 

руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», разрешает 

установку рекламной конструкции. 
 

Адрес установки рекламной конструкции (месторасположение): 
______________________________________________________________________ 
 

Тип рекламной конструкции: ________________________________________________ 
 

Размер рекламной конструкции:         __________________________________________  
 

Площадь информационного поля рекламной конструкции: ___________________________ 

 
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 

присоединяется  рекламная конструкция: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Владелец рекламной конструкции: ____________________________________________________ 

 
Срок действия настоящего разрешения:  с «__» _______20___ по «___»______20____г. 

 

 
 (должность уполномоченного лица, 

осуществляющего выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

                                                                                              к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных  

конструкций на территории Ачитского городского округа  

 

Схема  

последовательности административных процедур  

 
Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения 

на установку  рекламной конструкции и прилагаемых 

к нему документов 

В течение 10 дней 

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения 

на установку  рекламной конструкции и прилагаемых 

к нему документов 

Экспертиза представленных документов 

В течение 30 дней 

Проведение согласование с 

уполномоченными органами 

В течение 5 дней 

Подготовка проекта разрешения на 

установку рекламной конструкции или 

решения об отказе в выдаче проекта 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

В течение 3 дней 

Выдача (направление)  разрешения на 

установку рекламной конструкции или 

решения об отказе в выдаче проекта 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

Не более 2 месяцев 


