
Кемеровская область 

Гурьевский муниципальным район 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г У Р Ь Е В С К О Г О 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 27.07.2018 №799 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории 

Гурьевского муниципального района, 

аннулирование таких разрешений» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Федерального закона от 13.03.2006 N 

38-Ф3 "О рекламе», в целях обеспечения информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг: 

1. Утвердить административный регламент администрации 

Гурьевского 

мунипипя пшпт—района—по—предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Гурьевского муниципального района, аннулирование таких разрешений» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Гурьевского муниципального района 

от 29.08.2011 № 1366 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

(присоединение к объектам недвижимости) рекламной конструкции» считать 

утратившим силу. 

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 

администрации 

Гурьевского муниципального района (Семёнову А. Д.) е б с с п с т т 

^иблюдение административного регламента. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Знаменка» и (или) обнародованию путем размещения на информационном 

стенде в здании администрации Гурьевского муниципального района и на 

официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района 

www.admgur.ru. в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального района по строительству и 

капитальному ремонту Коршикову И.А. 

Глава Гурьевского 

муниципального района 

Верно: 

Заместитель главы Гурьевского 

муниципального района 

по общим вопросам 

С.А.Малышев 

http://www.admgur.ru


Приложение 

к постановлению АГМР 

от 27.07.2018    № 799 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на территории Гурьевского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент по предоставлению района муниципальной 

услуги (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги и определяет сроки и последовательность действий органов местного 

самоуправления (далее - административные процедуры) при исполнении 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

на территории Гурьевского муниципального района, аннулирование таких 

разрешений» (далее – муниципальная услуга). 

 

1.2. Описание заявителей 

Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются 

физические либо юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной 

услуги (далее – заявитель). От имени заявителя может обратиться представитель 

заявителя, действующий на основании оформленной в установленном порядке 

доверенности на осуществление действий по получению муниципальной услуги.  

Предоставление интересов заявителей может осуществлять 

многофункциональный центр. Маломобильные группы населения также являются 

получателями муниципальной услуги. 

 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы и способы 

получения информации о местах нахождения и графиках работы администрации 

Гурьевского муниципального района, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ Гурьевского 

муниципального района» (далее - МФЦ).
 

Место нахождения и график работы администрации Гурьевского 

муниципального района: 

Администрация  Гурьевского муниципального района располагается по адресу: 

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая,  21. 

График работы: понедельник-пятница  с 8.00 до 17.00, перерыв для отдыха и 

питания: с 12.00 до 13.00.  

Приемные дни отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Гурьевского муниципального района:  

понедельник с 8.00 до 17.00; 
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вторник – с 8.00 до 12.00 часов; 

четверг – с 8.00 до 12.00 часов. 

 

Место нахождения и график работы МФЦ: 

МФЦ располагается по адресу: г. Гурьевск, пер. Щорса, 1, пом. 1. 

График работы: понедельник с 08.00 до 17.00, вторник с 08.00 до 20.00, среда-

пятница с 08.00 до 18.00, суббота с 08.00 до 17.00, без перерыва для отдыха и 

питания. 

Приемные дни: понедельник-суббота. 

Информация о местах нахождения и графиках работы администрации 

Гурьевского муниципального района,
 
а также  МФЦ, информация о предоставлении 

муниципальной услуги может быть получена: 

1) по справочному телефону 8(38463)5-04-11, 5-02-29 отдела архитектуры и 

градостроительства  администрации Гурьевского муниципального района. 

2) по справочному телефону в МФЦ: 8(38463)5-54-64 

3) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»): 

- на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального района 

www.admgur.ru; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал). 

1.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить 

у сотрудников администрации или специалистов МФЦ.  

Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема, 

посредством электронной почты или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник 

администрации или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

отдела администрации или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 

должно превышать 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник администрации или специалист МФЦ, осуществляющий устное 

информирование, предлагает заинтересованным лицам направить в орган, 

оказывающий муниципальную услугу, или в МФЦ письменное обращение о 

предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

(в том числе в электронном виде по адресам электронной почты). 

http://www.admgur.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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1.3.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

осуществляется специалистами МФЦ, в порядке, предусмотренном пп. 1.3.2. 

 

1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.  

На информационных стендах, официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

подлежит размещению информация, указанная в пунктах 1.3.1-1.3.3. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории Гурьевского муниципального района, 

аннулирование таких разрешений». 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Гурьевского 

муниципального района. Процедура предоставления муниципальной услуги 

осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации 

Гурьевского муниципального района   (далее – отдел). 

Заявление можно подать через МФЦ, а также с помощью Единого портала. 

 Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного 

регламента, и прилагаемые к заявлению, могут быть направлены в электронной 

форме.  

Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть установлены 

случаи, в которых направление указанных документов осуществляется 

исключительно в электронной форме. 

 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в утвержденный перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

         - Разрешение на установку рекламной конструкции на территории Гурьевского 

муниципального района Кемеровской области (по форме  согласно приложению 8 к 

настоящему административному регламенту) с постановлением администрации 

Гурьевского муниципального района «О разрешении на установку рекламной 

конструкции», либо об отказе в выдаче такого разрешения (по форме  согласно 

приложению 2 к настоящему административному регламенту)  

-  решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции; 
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- предписание о демонтаже самовольно установленной вновь рекламной 

конструкции. 

  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 52 

календарных дней с момента поступления в администрацию Гурьевского 

муниципального района полного пакета документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Налоговым кодексом Российской Федерации ("Парламентская газета", N 151-

152, 10.08.2000); 

 - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

("Российская газета", № 1, 12.01.2005); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"(Российская газета, 

№ 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ("Российская 

газета", N 51, 15.03.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета,    № 

168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

 наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

("Российская газета", N 116-117, 29.06.2002); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113); 

- Постановление Госстандарта России от 22.04.2003 N 124-ст "О принятии и 

 введении в действие государственного стандарта" ("Вестник Госстандарта России", 

N 5, 2003); 

- Постановлением Администрации Гурьевского муниципального района от 

28.07.2011 г. №1199 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Гурьевского 

муниципального района и структурными подразделениями администрации 

Гурьевского муниципального района». 

- Уставом муниципального образования Гурьевский  муниципальный район 

(газете «Знаменка» №51, 17.07.2010). 

consultantplus://offline/ref=5ED1D5C2BB8FFF8A6732F361387C83D8D65E137A32AB1E247C79978E13LEPAE
consultantplus://offline/ref=5ED1D5C2BB8FFF8A6732F361387C83D8D65F157A3CAB1E247C79978E13LEPAE
consultantplus://offline/ref=5ED1D5C2BB8FFF8A6732F361387C83D8D65F157835A81E247C79978E13LEPAE
consultantplus://offline/ref=5ED1D5C2BB8FFF8A6732F361387C83D8D65F14703CAC1E247C79978E13LEPAE
consultantplus://offline/ref=5ED1D5C2BB8FFF8A6732F361387C83D8D655127833AB1E247C79978E13EA46035467DD9DBE156B6BLEP2E
consultantplus://offline/ref=5ED1D5C2BB8FFF8A6732F361387C83D8D65F14703CAA1E247C79978E13LEPAE
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Все нормативные документы должны постоянно обновляться и применяться в 

последней редакции с учётом поправок и изменений действующего 

законодательства. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции 

заявитель подает заявление установленного образца (форма заявления в приложении 

N 1 к настоящему Административному регламенту). 

К заявлению прилагаются: 

 

2.6.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), сформированная по 

состоянию не ранее чем за три месяца до обращения. 

2.6.1.2. 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. В 

случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 

или муниципальной собственности, орган местного самоуправления района 

запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если 

заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по 

собственной инициативе. 

2.6.1.3. Документ, подтверждающих право собственности или иные законные 

права на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция (для заявителей, являющихся правообладателями соответствующего 

недвижимого имущества). 

2.6.1.4. Фотофиксация - фотография предполагаемого места размещения 

рекламной конструкции, дающая четкое представление о том, какие близлежащие 

рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи 

предполагаемого места установки рекламной конструкции. 

2.6.1.5. Схема привязки рекламной конструкции на плане города (М 1 : 500) с 

указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции, а также 

расстояния до ближайших существующих объектов (зданий, дорожных знаков, 

пешеходных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций, 

остановок и т.д.) предоставляется в случае размещения отдельно стоящей 

стационарной рекламной конструкции. 

2.6.1.6. Эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и 

представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными 

размерами и площадью. 

consultantplus://offline/ref=F7216F529F0F4BCA725AEDF91286664DDC9452B94E2A24CF0B4EE540B52160A2977239FC7FF51DDCE2C0D2X4F9E
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2.6.1.7. Проектно-конструкторская документация на рекламную конструкцию с 

указанием материалов, параметров и основных узлов конструкции предоставляется 

в случае размещения отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции. 

2.6.1.8. Платежное поручение об оплате государственной пошлины. 

2.6.1.9 Доверенность на представителя Заявителя (в случае представительства), 

оформленная в установленном порядке, на право предоставления интересов по 

оформлению разрешительной документации (подача заявления, получения решения 

органа предоставления муниципальной услуги). 

 

2.6.2. Для получения решения об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции заявитель подает следующие документы  

2.6.2.1. уведомление в письменной форме (форма уведомления в приложении N 

3 к настоящему Административному регламенту) о своем отказе от дальнейшего 

использования разрешения на установку рекламной конструкции; 

2.6.2.2. заявление  

а) Заявление об аннулировании разрешения на установку рекламной 

конструкции в связи тем, что разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции выдано с нарушением (форма заявления в приложении N 4 к 

настоящему Административному регламенту); 

б) Заявление об аннулировании разрешения на установку рекламной 

конструкции в связи с признанием результатов аукциона (или: конкурса) на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

недействительными (форма заявления в приложении N 5 к настоящему 

Административному регламенту); 

в) Заявление об аннулировании разрешения на установку рекламной 

конструкции и документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного 

между собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной 

конструкции (форма заявления в приложении N 6 к настоящему 

Административному регламенту). 

 

2.6.3. Для выдачи предписания, о демонтаже самовольно установленной вновь 

рекламной конструкции предоставляются следующие документы: 

2.6.3.1. заявление собственника или иного законного владельца имущества, к 

которому самовольно присоединена рекламная конструкция (форма заявления в 

приложении N 7 к настоящему Административному регламенту) 

 2.6.4 Отдел архитектуры в целях проверки факта является ли заявитель или 

давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной 

конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого 

имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое 

имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию. 

 

consultantplus://offline/ref=6C5007CD0ACBDEDB8847D1D9E52A19A5A9EBA2F44A01EE9DD621CB0E5A62242A4C5EAE965DFEA76B0BB7861CM0H
consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F6338254F667955D725AB8BC918092612772FA055F37F84465F2F9EC280CEBC1A8BEA277JF74H
consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F6338254F667955D725AB8BC918092612772FA055F37F84465F2F9EC280CEBC1A8BEA277JF74H
consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F6338254F667955D725AB8BC918092612772FA055F37F84465F2F9EC280CEBC1A8BEA277JF74H
consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F6338254F667955D725AB8BC918092612772FA055F37F84465F2F9EC280CEBC1A8BEA277JF74H
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Государственные органы, органы местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункту 

2.6.1 настоящего регламента обязаны направить в отдел, запрошенные таким 

органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на 

бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных 

уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 

электронного документа. 

По межведомственным запросам отдела документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

 

2.7.  Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

 

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не предусмотрены. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

 

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану; 

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки; 
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- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, их охране и использовании; 

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 ст. 19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 

 

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены. 

 

2.12 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Оплачивается 

государственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. 

 

2.14. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения 

заявителем в орган, оказывающий услугу, осуществляется в течение 15 минут с 

момента поступления указанного заявления. 

Заявление, поступившее в орган, оказывающий услугу, с помощью Единого 

портала или через МФЦ, регистрируется сотрудником администрации или 

специалистом МФЦ в день поступления. 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к  месту ожидания и приема заявителей, размещению информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.  

 

2.15.1. Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению 

муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая 

доступ к сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, 

информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями 

и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного 

электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к 

указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов. 

  

 

Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями, и (или) скамьями. 

Информационные материалы, предназначенные для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 

информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним 

заявителей, и обновляются по мере изменения действующего законодательства, 

регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. 

 

consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A6377F7477893F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3AC6B7B989SA2BI
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A6377F7477893F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3AC6B7B881SA2BI
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A6377F7477893F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3AC4SB25I
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2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 

услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».  

Маломобильные граждане обращаются в администрацию Гурьевского 

муниципального района посредством телефонной связи либо обращения через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, в котором выражена 

просьба о получении муниципальных услуг по месту проживания гражданина, 

начальник отдела архитектуры организует работу по оперативному выезду по 

указанному адресу. (При необходимости привлекает специалистов учреждений 

социального обслуживания).  

Для личного обращения маломобильных граждан оборудовано помещение в 

Многофункциональном центре. В кабинете по приему маломобильных групп 

населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости 

специалист, осуществляющий прием,  может вызвать карету неотложной скорой 

помощи. 

2.15.2.1. При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата работники администрации предпринимают следующие 

действия: 

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно 

посетить здание администрации, а также заранее предупреждают о существующих 

барьерах в здании; 

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 

заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у 

стола напротив специалиста, осуществляющего прием; 

- сотрудник отдела архитектуры, осуществляющий прием, принимает 

гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с 

необходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 

документы; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник отдела 

архитектуры, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает  сотркудника 

администрации; 

- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину 

выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода 

из здания, и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему 

лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его 

посадке. 

2.15.2.2. При обращении граждан с недостатками зрения работники 

администрации предпринимают следующие действия: 

- сотрудник отдела архитектуры, осуществляющий прием, принимает 

гражданина вне очереди,  помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, 

вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться 

непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе 

пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от 

него без предупреждения; 
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- сотрудник  отдела архитектуры оказывает помощь в заполнении бланков, 

копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист 

к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При 

необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом; 

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник отдела 

архитектуры, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает  сотрудника 

администрации; 

- работник администрации незамедлительно приходит, помогает гражданину 

встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к 

выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о 

существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу 

или по его желанию вызывает автотранспорт. 

2.15.2.3. При обращении гражданина с дефектами слуха работники 

администрации предпринимают следующие действия: 

- сотрудник отдела архитектуры, осуществляющий прием граждан с 

нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и 

даёт консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо 

посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение 

в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика); 

- сотрудник отдела архитектуры, осуществляющий прием, оказывает помощь и 

содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы. 

 

2.16.   Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 

2.16.1. Количество взаимодействий заявителя с сотрудником администрации 

при предоставлении муниципальной услуги - 2. Продолжительность 

взаимодействий заявителя с сотрудником отдела архитектуры при предоставлении 

муниципальной услуги — не более 15 минут. 

 

2.16.2. Имеется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ. 

Имеется возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, а также с использованием Единого портала.  

 

2.17. Особенности предоставления муниципальных услуг в МФЦ и 

особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

 

2.17.1. Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их 

регистрации, требования к помещениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ 

устанавливаются в соответствии с документами, регулирующими предоставление 

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. 

 

2.17.2. Заявителю предоставляется возможность получения информации о 

муниципальной услуге, а также возможность подачи заявления в электронном виде 

с помощью Единого портала. 

Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
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подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1. Выдача разрешений на установку рекламной конструкции. 

Процедура включает: 

3.1.1. Прием, первичную обработку и регистрацию заявления и приложенных к 

нему документов: 

Основанием для начала административной процедуры является направление 

заявителем заявления в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 

услуги. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры - специалист отдела архитектуры, осуществляющий прием документов, 

регистрирует заявление, в том числе поступившее с помощью Единого портала. 

При личном обращении в орган, уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, или доверенность, оформленную в установленном законом порядке. 

Максимальный срок выполнения — 15 минут. 

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в 

орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги.    

Сотрудник отдела архитектуры, осуществляющий прием документов, в день 

регистрации заявления и приложенных к нему документов представляет их на 

рассмотрение  должностному лицу, уполномоченному на выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции. 

Максимальный срок выполнения — в день поступления заявления. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры — сотрудник отдела архитектуры, осуществляющий прием документов. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры -  регистрация заявления и проставление 

отметки о направлении заявления  должностному лицу, уполномоченному на 

выдачу разрешения, рассмотрение и проверка заявления о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции и приложенных к нему 

документов. 

 

3.1.2. рассмотрение заявления и согласование с уполномоченными органами и 

организациями:  
Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом отдела архитектуры заявления и прилагаемых к нему документов.  

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры 

– специалист отдела архитектуры. 

Специалист отдела архитектуры осуществляет проверку полноты содержащейся 

в заявлении информации и комплектности представленных застройщиком 



12 
 

документов с учетом требований законодательства Российской Федерации и 

настоящего регламента. 

Специалист отдела архитектуры в течение 3 рабочих дней определяет перечень 

документов, которые не были предоставлены заявителем и должны быть получены в 

рамках межведомственного взаимодействия, подготавливает и направляет 

межведомственные запросы. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с 

порядком межведомственного взаимодействия, предусмотренным соглашением о 

межведомственном взаимодействии между уполномоченным органом и органами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и 

организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемой 

информации (документов), специалист отдела архитектуры проверяет полноту 

полученной информации (документов). 

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном 

объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный специалист 

уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков 

специалист отдела приступает к выполнению административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в п. 2.6.1 

настоящего административного регламента, и отсутствует необходимость 

направления межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то 

специалист отдела архитектуры приступает к выполнению административной 

процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалист отдела архитектуры осуществляет согласование с 

уполномоченными органами необходимое для принятия решения о выдаче 

разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно 

получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в отдел 

архитектуры. 

Согласование решения о выдаче разрешения на установку рекламных 

конструкций осуществляется: 

- с собственниками (владельцами) объектов инженерной инфраструктуры; 

- с собственниками или иными законными владельцами 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; 

- с органом полиции, уполномоченным осуществлять контрольные, надзорные и 

разрешительные функции в области обеспечения безопасности  дорожного 

движения на территории Гурьевского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=64253C63CB80025882EA9167626650C19B416D88CF3D003F07FAF9AFEDF84ED4468870DE6E9A2A8B768AD4B8M5D


13 
 

Согласование оформляется на отдельном листе (листе согласований) и является 

приложением к разрешению. Подлинник листа согласования хранится в деле.  

Уполномоченные органы в 30-дневный срок, начиная с даты получения 

запроса, определяют возможность установки рекламной конструкции в 

соответствии с требованиями, относящимися к их компетенции, и оформляют 

письменные согласования. В случае несоответствия проекта рекламной конструкции 

и (или) невозможности размещения в заявленном месте такой рекламной 

конструкции, в согласовании должны быть указаны причины со ссылками на 

нормативные акты и технические нормы, действующие в сфере компетенции 

уполномоченных органов. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры - до 35 

календарных дней. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры – получение от уполномоченных органов 

согласования о соответствии/несоответствии проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям, действующим в сфере их компетенции. 

 

3.1.3. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о выдаче 

разрешения или об отказе в его выдаче.  

Основанием для начала административной процедуры является получение 

отделом архитектуры согласований уполномоченных органов о 

соответствии/несоответствии проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям, действующим в сфере их компетенции. 

Начальник отдела архитектуры в течение рабочего дня рассматривает 

полученные согласования и налагает резолюцию с поручением специалисту 

рассмотрения согласований и подготовки соответствующего проекта разрешения. 

По итогам рассмотрения согласований уполномоченных органов специалист 

отдела архитектуры в течение 3 календарных дней со дня получения документов от 

начальника отдела архитектуры осуществляет подготовку проекта разрешения о 

выдачи разрешения на установку рекламной конструкции или об отказе в выдаче 

такого разрешения и передает проект решения начальнику отдела архитектуры. 

Начальник отдела архитектуры в течение 1 календарного дня рассматривает 

представленный проект, принимает решение о выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции путем подписания проекта решения и двух экземпляров 

разрешения на установку рекламной конструкции или об отказе в выдаче такого 

разрешения путем подписания проекта решения об отказе выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции. 

В случае замечаний по проекту разрешения и (или) по его оформлению 

начальник отдела архитектуры направляет соответствующий проект специалисту 

отдела архитектуры на доработку. 

Доработанный в течение одного рабочего дня проект разрешения на установку 

рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции передается начальнику отдела архитектуры для 

подписания.  
Специалист отдела архитектуры готовит проект постановления администрации 

Гурьевского муниципального района «О разрешении на установку рекламной 
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конструкции» и передает постановление в структурные подразделения для 

согласования. После согласования постановление передается на подпись главе 

Гурьевского муниципального района. 

  Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 15 календарных дней. 

Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры – подписанное начальником отдела 

разрешение на установку рекламной конструкции и постановление администрации 

Гурьевского муниципального района «О разрешении на установку рекламной 

конструкции», либо отказ в выдаче такого разрешения. 

 

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной 

процедуры — специалист отдела архитектуры, уполномоченный на выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции, либо отказа в выдачи такого 

разрешения. 

Получение заявителем результата услуги либо соответствующей процедуры 

фиксируется в соответствующем журнале регистрации, где указывается число, 

месяц, год выдачи, ФИО лица (отчество – при наличии), получившего разрешение, 

постановление/отказ, подпись. 

Максимальный срок выполнения — не более 15 минут. 

В случае подачи документов в электронном виде при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, заявитель обязан предоставить в 

многофункциональный центр оригиналы документов, с целью их сверки с данными 

документов и заявления, поданными в электронном виде посредством Единого 

портала государственных услуг. 

При установлении расхождений документов, направленных в электронной 

форме, с оригиналами результат предоставления услуги заявителю не выдается, о 

чем составляется акт. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

составляет один календарный день. 
Результат административной процедуры и способ фиксации результата 

выполнения административной процедуры: выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции и постановления администрации Гурьевского 

муниципального района «О разрешении на установку рекламной конструкции», 

либо отказ в выдачи разрешения на установку рекламной конструкции. 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги по выдачи разрешения на установку рекламной конструкции" представлена в 

приложении N 10. 

 

3.2. Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции. 

3.2.1. Регистрация уведомления, заявления об отказе дальнейшего 

использования разрешения либо поступление документов, подтверждающих 

прекращение договора, заключенного между собственником или иным законным 

consultantplus://offline/ref=3D50D6EA2199F8F0AA8F511FB522277D3CD619E878599A125C80BD4E9D25A21779F542336B67C56229388544AAE
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владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция  

Регистрация уведомления, жалобы заинтересованных лиц, заявления 

осуществляется в день поступления  специалистом, ответственным за прием и 

регистрацию документов.   

    Указанное заявление, уведомление в день регистрации передается начальнику 

отдела архитектуры для определения ответственного исполнителя.  

     После определения исполнителя заявление, уведомление и другие документы 

передаются непосредственному исполнителю. 

3.2.2. Рассмотрение документов  и принятие решения 

Ответственный исполнитель рассматривает представленные документы, 

готовит проект решения об аннулировании разрешения на установку  рекламной 

конструкции. 

3.2.3. Выдача решения об аннулировании  разрешения на установку рекламной  

конструкции. 

 

Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 

подписывается начальником отдела архитектуры и направляется заинтересованным 

лицам в течение трех календарных дней с момента принятия соответствующего 

решения. 

 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче решения об аннулировании разрешения на установку рекламной 

конструкции представлена в приложении N 11. 

 

3.3. Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций. 

3.3.1. Выявление самовольно установленных рекламных конструкций 

Выявление самовольно установленных рекламных конструкций 

осуществляется по заявлению, указанному в п. 2.6.3.1, или в ходе проверок, 

проводимых ответственными лицами отдела архитектуры, на основании плана-

графика проверок, утвержденного начальником отдела архитектуры, жалоб 

заинтересованных  лиц. 

3.3.2. Составление  акта осмотра рекламных  конструкций. 

 В случае выявления самовольно установленных вновь рекламных конструкций 

ответственными лицами отдела архитектуры составляется акт осмотра рекламных 

конструкций. 

3.3.3. Выдача предписаний о демонтаже  

    По результатам составления акта осмотра ответственный исполнитель готовит 

проект предписания и передает его на подпись начальнику отдела архитектуры. 

      В течение 5 рабочих дней со дня составления предписания ответственный 

исполнитель направляет указанное предписание о необходимости добровольного 

демонтажа установленных рекламных конструкций  заинтересованным лицам. 

   Выдача предписания о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций осуществляется отделом архитектуры по форме, 

предусмотренной приложением № 9 к настоящему Регламенту. 

consultantplus://offline/ref=3D50D6EA2199F8F0AA8F511FB522277D3CD619E878599A125C80BD4E9D25A21779F542336B67C56229388544A4E
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  При невозможности установления лица, осуществляющего самовольную 

установку рекламной конструкции, отдел архитектуры и градостроительства 

размещает информацию в средствах массовой информации и объявление на 

самовольно установленной рекламной конструкции о необходимости ее 

добровольного демонтажа в срок не позднее 5 календарных дней.   

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций представлена в приложении N 12. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента осуществляется 

заместителем главы по строительству и капитальному ремонту администрации 

Гурьевского муниципального района, путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными специалистами администрации положений 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, Устава 

муниципального образования Гурьевский муниципальный район, нормативных 

правовых актов Гурьевского муниципального района настоящего 

административного регламента.  

Текущий контроль осуществляется еженедельно.  

 

4.2.  Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 

компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие), должностных лиц, муниципальных служащих. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Кемеровской области, Устава муниципального образования Гурьевский 

муниципальный район, нормативных правовых актов администрации Гурьевского 

муниципального района, настоящего административного регламента, виновных 

должностных лиц привлекают к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций. 

consultantplus://offline/ref=3D50D6EA2199F8F0AA8F511FB522277D3CD619E878599A125C80BD4E9D25A21779F542336B67C56229388244ACE
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Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное 

обращение на имя  главы Гурьевского муниципального района с просьбой о 

проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений 

административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) администрации Гурьевского муниципального района, ее должностных 

лиц, МФЦ, а также работников многофункционального центра 

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и 

(или) действиях (бездействии) администрации Гурьевского муниципального района, 

ее должностных лиц, МФЦ, а также работников многофункционального центра при 

предоставлении муниципальной услуги (далее: жалоба; уполномоченный орган; 

должностные лица; работник МФЦ). 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.2.1 Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги,  за 

исключением обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ; 

5.2.3. Требование представления заявителем документов, не предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Гурьевского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

5.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального района, за 

исключением обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ; 

5.2.5. Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Гурьевского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

 5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Гурьевского муниципального 

района; 

5.2.7. Отказ уполномоченного органа, должностного лица, МФЦ, работника 

МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 
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5.2.8.Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ. 

 

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, 

выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) ее 

уполномоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, а также работников МФЦ 

участвующих в предоставлении  услуги. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа, 

его должностных лиц, МФЦ, а также работников МФЦ при осуществлении в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 3.2 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ может быть подана в порядке, 

установленном настоящим разделом в уполномоченный орган, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в  администрацию Гурьевского муниципального района, МФЦ 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работника  МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подается в орган, учредивший МФЦ, в администрацию Гурьевского 

муниципального района. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

администрации Гурьевского муниципального района www.admgur.ru, Единого 

портала а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

   5.4. Жалоба должна содержать: 

  5.4.1. наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица либо работника МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностного лица либо МФЦ и его работника; 

5.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностного лица либо работника МФЦ, решения и 
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действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется специалистами 

организационного отдела администрации Гурьевского муниципального района,  с 

последующим направлением их по компетенции в соответствии с п. 5.3 настоящего 

административного регламента. 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.4.4 

настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается в соответствии с настоящим административным регламентом 

органом, учредившим МФЦ, – администрацией Гурьевского муниципального 

района. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

 

5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены уполномоченным органом. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кемеровской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронном виде. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 

рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование уполномоченного органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.  Решение по жалобе может быть оспорено в судебном порядке. 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.  Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 1.3.2 настоящего 

административного регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   

                                         __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 
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                                      от __________________________________ 

                                         (наименование или Ф.И.О. владельца 

                                                недвижимого имущества 

                                            (или рекламной конструкции)) 

                                      адрес: ______________________________ 

                                      телефон: ___________ факс: __________ 

                                      адрес электронной почты: ____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
 

    ___________________________________________________ является владельцем 
(наименование или Ф.И.О. владельца недвижимого имущества) 

________________________________________________, расположенного по адресу: 
(тип недвижимого имущества) 

__________________________, что подтверждается ___________________________. 

     

В  соответствии с п. 9 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

"О рекламе" просьба выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции ___________________ по адресу: _______________________________. 
 

    Приложения: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Заявитель 

 

    ____________________/_______________ 

          (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

 
 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   

 

 
Кому____________________________________ 

                                   __________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество – для граждан, 

_________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=4097F010BB25B0A806B39DE9625FAF5BC5069DE89ED0BA2EABF2C51FCCFE8456C176FBA7D1Q6I3E
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       полное наименование организации – для юридических 

лиц) 

_________________________________________                                                                    
его почтовый индекс и адрес) 

 
 

ОТКАЗ 

В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Отказать  в  выдаче  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции, 

расположенной по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

(адрес рекламной конструкции) 

на основании:__________________________________________________________________ 

(основание(я), установленное(ые) пунктом 15 статьи 19 Федеральным законом 

Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе") 

Направляем Вам документы приложенные к заявлению о выдаче разрешения 

на установку   рекламной   конструкции  от  _______________  N  ___________  в 

количестве _______ на _________ листах. 

 

     ___________________           __________________          _____________________             
      (должность )                                         (подпись)                                 (расшифровка  подписи) 

 

Отказ получил: 

«_________» ______________ 20____  ___________ _______________________ 

         (подпись)  (расшифровка) 

consultantplus://offline/ref=E25A8BB8B2711A80A3240C2BE6EC4FF17274EA4E744C794CEE2A342431520BA4C191A7240DAD345833d3E
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Приложение 3 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   

 
                                         __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 

                                        от ______________________________ 

                                             (наименование или Ф.И.О. 

                                           владельца рекламной конструкции) 

                                        адрес: ___________________________, 

                                        телефон: _________, факс: ________, 

                                        адрес электронной почты: __________ 

 

Уведомление 

об отказе от дальнейшего использования разрешения 

на установку рекламной конструкции 

 

    В связи с _________________________________________________________________________ 

(обстоятельства, послужившие причиной отказа от использования 

разрешения) 

______________________________________________________________________ как владелец 

   (наименование или Ф.И.О. владельца рекламной конструкции) 

рекламной конструкции ___________________________________________, расположенной на 

(тип конструкции) 

__________________________________________________________________________________, 

(идентификационные признаки земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция) 

уведомляет  об отказе  от дальнейшего использования разрешения на установку 

рекламной конструкции N __________, выданного "____"_____________ ______ г. 

__________________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления) 

    На  основании  вышеизложенного   и  в  соответствии  с  п.  18  ст.  19 

Федерального  закона  от 13.03.2006  N 38-ФЗ  "О рекламе"  просьба  принять 

решение  об аннулировании  разрешения  на установку  рекламной  конструкции 

N _____, выданного "__"___________ ____ г. _________________________________________. 

(наименование органа местного 

самоуправления) 

 

    Приложение: 

1. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ______  

(если уведомление подписывается представителем владельца рекламной конструкции). 

 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Владелец рекламной конструкции (представитель): 

 

    _______________/______________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   

                                         __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 

                                         от _______________________________ 

                                                   (наименование или Ф.И.О. 

                                                    заинтересованного лица) 

                                         адрес ___________________________, 

                                         телефон ________, факс __________, 

                                         адрес электронной почты __________ 

 

Заявление 

об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции в связи тем, что разрешение 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

выдано с нарушением 

 

    "___"_________ ____ г. между __________________________________________ 

                                     (наименование или Ф.И.О. владельца 

                                           рекламной конструкции) 

и ____________________________________________________________ был заключен 

    (наименование или Ф.И.О. владельца имущества, к которому 

              присоединяется рекламная конструкция) 

 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции N ______. 

    "___"_________ ____ г. ___________________________________________ было 

                                (наименование или Ф.И.О. владельца 

                                      рекламной конструкции) 

получено  разрешение  N  _______  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции, выданное ____________________________________________________. 

                          (наименование органа местного самоуправления) 

    ____________________________________________ считает, что вышеуказанный 

     (наименование или Ф.И.О. заинтересованного 

                        лица) 

договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  заключен с 

нарушением  требований  п. ____ ст. 19  Федерального  закона  от 13.03.2006 

N 38-ФЗ "О рекламе", а именно _________________________, что подтверждается 

_________________________. 

    На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь  п.  5  ч.  18 ст. 19 

Федерального  закона  от  13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", просьба в срок до 

"___"__________ ____ г. аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции N ___ от "___"_________ ____ г. 

 

 

    Приложения: 
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    1.  Копия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 

"___"__________ ____ г. N ____. 

    2.  Копия  разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

от "___"__________ ____ г. N ____. 

    3.   Документы,  подтверждающие  заключение  договора  на  установку  и 

эксплуатацию  рекламной  конструкции  с  нарушением требований Федерального 

закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

 

 

    "___"_________ ____ г. 

 

    Заинтересованное лицо 

 

    _______________/______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   

consultantplus://offline/ref=BD0A3EE8BA429DB731BFC848B2481AC22C646634DF33B15A292081BBE9d1WFC


26 
 

                                         __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 

                                         от _______________________                                                    

(наименование и Ф.И.О. 

                                                    заинтересованного лица) 

                                         адрес: __________________________, 

                                         телефон _________, факс __________ 

 

Заявление 

об аннулировании разрешения на установку рекламной 

конструкции в связи с признанием результатов аукциона 

(или: конкурса) на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции недействительными 

 

    "___"__________ ____ г. _______________________________________________ 

                              (наименование или Ф.И.О. владельца рекламной 

                                              конструкции) 

была  подана заявка на участие в торгах на заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, поскольку __________________________, 

                                               (земельный участок, здание 

                                             или иное недвижимое имущество) 

на котором __________________________________________ планировал установить 

               (наименование или Ф.И.О. владельца 

                     рекламной конструкции) 

свою   конструкцию,   находится   в  государственной  (или:  муниципальной) 

собственности. 

    В  соответствии  с  ч.  5.1  ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 

38-ФЗ "О рекламе" заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции  на  земельном  участке,  здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся    в    государственной    или   муниципальной   собственности, 

осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых 

органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  или 

уполномоченными   ими  организациями  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации. 

    Торги  в  форме аукциона (или: конкурса) были проведены "___"__________ 

____ г., в результате которых _____________________________________________ 

                                    (наименование или Ф.И.О. владельца 

                                          рекламной конструкции) 

был признан победителем с правом заключения договора на установку рекламной 

конструкции. 

    "___"__________ ____ г. _______________________________________________ 

                                   (наименование или Ф.И.О. владельца 

                                         рекламной конструкции) 

было  получено  разрешение  N ______  на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции, выданное _____________________________________________. 

                      (наименование органа местного самоуправления) 

    Однако решением __________________________ от "___"__________ ____ г. N 

__________ результаты торгов в форме аукциона (или: конкурса) были признаны 

недействительными. 

    Согласно п. 5 ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 

рекламе"  решение  об аннулировании  разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной   конструкции   принимается   органом   местного   самоуправления 

муниципального района или органом местного самоуправления городского округа 

в случае признания результатов аукциона или конкурса недействительными. 

    На  основании  изложенного  и  руководствуясь ч. 5.1, п. 5 ч. 18 ст. 19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", просьба аннулировать 

разрешение  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции N ____ от 

"___"__________ ____ г.  в связи  с признанием  результатов  аукциона (или: 

конкурса)  на  заключение  договора  на  установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции недействительными. 

 

 

    Приложения: 

    1.  Копия  протокола  N  ____  от "___"__________ ____ г. о результатах 

торгов. 

    2.  Копия  разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

N ____ от "___"__________ ____ г. 

    3. Копии решения ____________________ N ____ от "___"__________ ____ г. 

о признании торгов недействительными. 

 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    ___________________ 

         (подпись) 
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Приложение 6 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   
                                         

                                         __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 

 

                                        от ________________________________ 

                                                 (наименование/Ф.И.О. лица, 

                                          заинтересованного в аннулировании 

                                                                разрешения) 

                                        адрес: ____________________________ 

                                        телефон: _________ факс: __________ 

                                        адрес эл. почты: __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в связи с неустановкой рекламной конструкции 

по истечении года с момента получения разрешения или со дня 

демонтажа рекламной конструкции ее владельцем 

в период действия разрешения 

 

    "__"___________ ____ г. _______________________________________________ 

                               (наименование/Ф.И.О. лица, которому выдано 

                                 разрешение на установку и эксплуатацию) 

 

было выдано разрешение N ____________ на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции ____________________________________________________ по адресу: 

              (тип конструкции, информационная площадь и т.д.) 

__________________________________ сроком на _____________________________. 

    Вместе с тем по состоянию на "__"_________ ___ г. рекламная конструкция 

не установлена, что подтверждается _______________________________________. 

    В соответствии с  пп. 3 п. 18 ст. 19  Федерального закона от 13.03.2006 

N 38-ФЗ  "О рекламе"  решение  об  аннулировании  разрешения  принимается в 

случае, если рекламная конструкция не установлена в  течение  года  со  дня 

выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее  владельцем 

в период действия разрешения. 

    На основании вышеизложенного  и руководствуясь  пп.  3  п.  18  ст.  19 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", просьба аннулировать 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции N __ от "__"__ 

______ ___ г., выданное __________________________________________________, 

        (наименование/Ф.И.О. лица, которому выдано разрешение на установку) 

в связи с неустановкой рекламной конструкции по истечении года с момента 

consultantplus://offline/ref=19C185E5CEDC593050ADBCE5AB2D7EAC7594CF1DAAD5C87BF136AFBE8E30922F60C2849A0065735Cj3Z0C
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получения на это разрешения (или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 

владельцем в период действия разрешения). 

 

 

    Приложение: 

    1. Документы, подтверждающие неустановку рекламной конструкции. 

 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Заявитель 

    ___________/___________ 
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Приложение 6 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   

                               __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 

От_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________ 
(Полный почтовый адрес по месту регистрации) 

____________________________________ 

___________________________________ 

Тел.__________________________________ 

 
                                                   

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В связи с прекращением  действия  договора   на   установку   рекламной 

конструкции, заключенного между собственником или иным законным  владельцем 

недвижимого  имущества   (наименование, Ф.И.О.),  к  которому  присоединена 

рекламная конструкция _____________________________________________________ 

_________________ и владельцем рекламной конструкции (наименование, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 

прошу Вас рассмотреть  вопрос  об  аннулировании  разрешения  на  установку 

рекламной конструкции N ___________ от _____________. 

 

Место размещения рекламной конструкции 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Приложение: 

    1.   копия   документа,    подтверждающего     прекращение    договора, 

         заключенного между  собственником  или  иным  законным  владельцем 

         недвижимого   имущества,   к   которому   присоединена   рекламная 

         конструкция, и владельцем рекламной конструкции. 

 
 

    Заявитель 

 

    ____________________/_______________ 

          (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

 

Дата заполнения "___"_______________ 20__ г. 
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Приложение 7 

к Административному регламенту, 

утвержденному постановлением 

от   N   
                                         __________________________________ 

                                              (наименование органа местного 

                                                            самоуправления) 

От______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

__________________________________ 

(Полный почтовый адрес по месту регистрации) 
__________________________________ 

_________________________________ 

Тел._________________________________ 

                                                   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Довожу до Вашего сведения, что (место установки рекламной  конструкции) 

__________________________________________________________________________, 

расположенном по адресу 

___________________________________________________________________________ 

и   принадлежащего  (наименование,  Ф.И.О.  лица - собственника  или  иного 

законного владельца недвижимого имущества к которому присоединена рекламная 

конструкция) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

на праве (собственности или ином законном праве) __________________________ 

самовольно  (без разрешения  органа  местного  самоуправления)  установлена 

рекламная конструкция. 

 

Тип рекламной конструкции _________________________________________________ 

Габаритные размеры ________________ Площадь информационного поля __________ 

Наименование, Ф.И.О. лица - владельца рекламной конструкции 

___________________________________________________________________________ 

 

На основании вышеизложенного прошу Вас выдать  (наименование Ф.И.О.  лица - 

владельца рекламной конструкции) __________________________________________ 

предписание о демонтаже  самовольно  установленной  рекламной  конструкции, 

в  порядке  п. 10  статьи 19  Федерального  закона  от 13.03.2006  N  38-ФЗ 

"О рекламе". 
 

    Заявитель 

 

    ____________________/_______________ 

          (Ф.И.О.)          (подпись) 

 

Дата заполнения "___"_______________ 20__ г. 
 

 

Приложение 8 

к Административному регламенту, 
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утвержденному постановлением 

от  N     

                                     

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Гурьевского муниципального района Кемеровской области. 

 

Кому__________________________________________ 
(рекламораспространитель: полное наименование организации) 

 

Разрешение 

на установку рекламной конструкции на территории Гурьевского 

муниципального района Кемеровской области. 

 

№_______дата __________________ 

 

Тип рекламной конструкции  

Габаритные размеры рекламной 

конструкции 

 

Площадь информационного поля 

рекламной конструкции, кв. м 

 

Место установки рекламной конструкции  

Собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества - места 

присоединения рекламной конструкции 

 

Владелец рекламной конструкции  

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Телефон, факс  

ИНН  

Период действия разрешения  

 

 

________________________________________      ________________   /Ф.И.О./ 

 (должность уполномоченного сотрудника                                    (подпись)                                     

 органа, осуществляющего выдачу разрешения 

 на установку рекламной конструкции) 

 

«____»______________20      г. 
Приложение 9 

к Административному регламенту, 
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утвержденному постановлением  

от      № 

 

Собственнику земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция 

Предписание 

о демонтаже рекламной конструкции, 

установленной без разрешения на установку рекламной конструкции 

 

 

      Во исполнение п.10 ст.19 Федерального закона «О рекламе» демонтировать 

рекламную конструкцию (_____________________________), установленную по 

адресу __________________________________________ без разрешения на 

установку рекламной конструкции, выдаваемого начальником отдела архитектуры и 

градостроительства Гурьевского муниципального района Кемеровской области 

Демонтаж осуществить в срок до ___,_________________ 20___г. 

 
       

      

 

 

Начальник отдела архитектуры 

и    градостроительства            ________________     ___________________                                                                                                                                          
                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

________________________________________          ________________     _____________            

 (должность уполномоченного сотрудника                            (подпись)                      (Ф.И.О.)               

 органа, осуществляющего выдачу разрешения 

 на установку рекламной конструкции) 

 

 

 

«____»______________20      г. 

М.П. 
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Приложение №10 

к административному регламенту  

утвержденному постановлением 

администрации Гурьевского  

муниципального района 
от                               №  

 

 

Блок-схема  

Выдача разрешений на установку рекламной конструкции 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием, первичная обработка и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов 

рассмотрение заявления и согласование с уполномоченными органами и 

организациями 

принятие решения о выдачи 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

принятие решения об отказе в выдаче 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

Принятие уполномоченным должностным лицом решения о выдаче разрешения или 

об отказе в его выдаче 

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги. 
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Приложение №11 

к административному регламенту  

утвержденному постановлением 

администрации Гурьевского  

муниципального района 
от                               №  

 

 

Блок-схема  

Аннулирование  разрешения на установку рекламной  конструкции 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация уведомления, заявления об отказе дальнейшего использования 

разрешения либо поступление документов, подтверждающих прекращение договора, 

заключенного между собственником или иным законным владельцем недвижимого 

имущества, к которому присоединена рекламная конструкция 
 

Рассмотрение документов  и принятие решения 

Выдача решения об аннулировании  разрешения на установку рекламной  

конструкции 

 



36 
 

 

Приложение №12 

к административному регламенту  

утвержденному постановлением 

администрации Гурьевского  

муниципального района 
от                               №  

 

 

Блок-схема  

Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Выявление самовольно установленных рекламных конструкций 

 

Составление  акта осмотра рекламных  конструкций. 

 

Выдача предписаний о демонтаже 

 


