
                                                РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 
«27» июня 2012 г.                         р.п. Куйтун                                         №461-п 

 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Куйтунского 

района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций» 

  

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 6 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 (в ред. 

постановления Правительства РФ от 19.08.2011 N 705) «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 06.05.2011 г. № 381 «О порядке 

разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

муниципального образования Куйтунский район» (в редакции от 02.02.2012), руководствуясь 

ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Куйтунского 

района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2.  Постановление опубликовать в газете «Отчий край» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район  В.И. Кадоркина. 

 

 

 

Мэр муниципального образования      

Куйтунский район                                              А.И. Полонин 
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Подготовил: 

Ведущий специалист  

Управления архитектуры, 

строительства   ______________ Н.В. Погудина 

«_____»______________ 2012 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами   _____________ В.В. Головизина 

«_____»______________ 2012 г.  

 

 

Начальник Управления архитектуры, 

строительства       _____________ В.И. Кадоркин 

«_____»______________ 2012 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

от «___» ______________20___г. 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА, 

АННУЛИРОВАНИЮ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧЕ ПРЕДПИСАНИЙ О 

ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ВНОВЬ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального 

образования Куйтунский район муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории Куйтунского района аннулированию таких 

разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций», (далее – Регламент, административный регламент) разработан в целях 

регулирования Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006г. № 38-ФЗ, создания условий 

для потребителей результатов исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании данной 

муниципальной услуги.  

Предметом регулирования административного регламента являются правоотношения, 

возникающие при обращении заявителя в управление архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район в целях реализации их 

права на получение муниципальной услуги. 

 

2. Круг заявителей. 

Получателями муниципальной услуги (далее - заявитель) являются:   

Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются юридические и 

физические лица, в том числе граждане, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а также их законные представители, 

действующие на основании доверенности. 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их 

законные представители или их представители по доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга оказывается Управлением архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район.  

Адрес Управления архитектуры, строительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район: 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18. 2 этаж. 

Режим работы Управления архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район: 



- понедельник – с 9:00 до 18:00; перерыв с 13:00 до 14:00; 

- вторник – пятница – с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00; 

График приема и консультаций по предоставлению муниципальной услуги: 

- понедельник – с 9:00 до13:00; 

- вторник, среда, четверг, пятница – с 8:30 до 13:00; 

- суббота, воскресенье - выходные дни. 

Телефоны Управления архитектуры, строительства: 

8(39536)5-21-41, 5-22-79 

Адрес электронной почты администрации муниципального образования Куйтунский 

район: Kuitun.oaig@yandex.ru 

Официальный адрес сайта администрации муниципального образования Куйтунский 

район: http://www.kuitun.irkobl.ru. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

специалистами Управления архитектуры, строительств администрации муниципального 

образования Куйтунский район а. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

3) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и их местонахождение); 

4) времени приема и выдачи документов; 

5) сроков предоставления муниципальной услуги; 

6) иным вопросам. 

Консультации предоставляются при личном обращении, либо по телефонной связи.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления 

архитектуры, строительства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

При невозможности специалиста Управления архитектуры, строительства, 

администрации муниципального образования Куйтунский район принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, он должен сообщить телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию.  

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, производятся начальником Управления 

архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район 

и работниками Управления архитектуры, строительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район. Консультации предоставляются в устной форме при личном 

обращении либо посредством телефонной связи. 

При консультировании начальник Управления архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район или работники Управления 

архитектуры, строительства администрации муниципального образования Куйтунский район 

дают полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.  

Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

На стендах, расположенных в помещениях, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

а) об органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая 

информацию о месте нахождения указанного органа, графике работы, контактных 

телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 
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в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц; 

з) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

и) текст настоящего административного регламента с приложениями. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга - Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

на территории Куйтунского района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний 

о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций. 

 

2.2. Наименование органа предоставляющего  

муниципальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрация муниципального 

образования Куйтунский район. 

Структурное подразделение администрации муниципального образования 

Куйтунский район, обеспечивающее организацию предоставления муниципальной услуги – 

Управление архитектуры, строительства администрации муниципального образования 

Куйтунский район (далее – Управление).  

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет 

межведомственное взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и его территориальными 

отделами, Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области, государственными 

инспектирующими организациями и иными уполномоченными организациями. 

Управление не вправе требовать от пользователей осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги  и связанных с 

обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включённых в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утверждённый Думой муниципального образования Куйтунский 

район. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги могут являться: 

- выдача разрешения на установку рекламной конструкции; 

- отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

- выдача предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций; 

- аннулирование выданных разрешений на установку рекламных конструкций. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на 

установку рекламной конструкции или отказа в выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции не может превышать двух месяцев со дня подачи заявления о выдаче 

разрешения на установку рекламной конструкции.  

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части аннулирования 

разрешений на установку рекламной конструкции не может превышать:  



- месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной 

форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

- месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, 

подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или 

таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции. 

2.4.3. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным 

владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 

соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, 

обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить 

информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации, официальный текст с внесенными в него поправками 

от 30.12.2008 опубликован: "Российская газета" N 7, 21.01.2009; "Собрание законодательства 

РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445; "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации "Российская газета", N 290, 30.12.2004, 

"Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", N 

5-6, 14.01.2005; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (Российская газета от 08.12.1994 г. № 238-239, 

от 20.11.2002 г. № 220, Собрание законодательства Российской Федерации от 05.12.1994 г. № 

32 ст. 3301, Парламентская газета от 20.11.2002 г. № 220-221); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. (Опубликован в 

изданиях: "Российская газета", N 148 - 149, 06.08.1998; "Собрание законодательства РФ", N 

31, 03.08.1998, ст. 3824); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. (Опубликован 

в изданиях: "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340; "Парламентская 

газета", N 151 - 152, 10.08.2000); 

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

документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 51, 15.03.2006, "Собрание 

законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 

40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 

08.10.2003; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» ("Российская газета", N 95, 05.05.2006, "Собрание законодательства 

РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006); 

- Федеральный  закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 27.06.2011), 

(Российская газета № 168 от 30.07.2010);  

- Устав муниципального образования Куйтунский район Иркутской области (утв. Решением 

РД Куйтунского района от 10.02.1999 №66) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России по 

Сибирскому федеральному округу 17.11.2005 № RU 385130002005001)(в ред. Решения Думы 

Куйтунского муниципального образования от 28.02.2012 года № 187) Первоначальный текст 

документа опубликован в издании «Отчий край» № 78, 18.07.2005. 

- Положение об управлении архитектуры, строительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 27 марта 2012 года № 157-п; 
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- Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

06.05.2011 № 381 «О порядке разработки и утверждения и утверждения  административных  

 регламентов  предоставления   муниципальных   услуг муниципального образования 

Куйтунский район  (в редакции от 02.02.2012);                                                                                                                                        

- Иные нормативные  правовые  акты Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципальные правовые акты муниципального образования Куйтунский район. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

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

 

2.6.1. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 

установку рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании 

заявления собственника или иного законного владельца (Приложение 2) соответствующего 

недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции; 

К заявлению прилагаются:  

1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации 

юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя запрашиваются Управлением в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

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. 

3) эскизный проект устанавливаемой рекламной конструкции; 

К эскизному проекту предъявляются следующие требования: 

- формат эскизного проекта - А3; 

- проект выполняется в цвете и представляет фронтальные виды рекламных конструкций с 

габаритными размерами и площадью; 

- содержит топографическую съемку местности предполагаемой установки масштабом 1:500 

с обозначением на ней устанавливаемой рекламной конструкции (для отдельно стоящих 

рекламных установок, билбордов0]TJ/R7 1, мультипанелей, призматронов). 

4) технический проект рекламной конструкции с расчетом ветровой нагрузки и 

прочностным расчетом, выполненный проектной организацией, имеющей свидетельство о 

допуске саморегулируемой организации; 

5) договор с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, 

уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, 

если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать 

общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии 

согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора 

осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме. Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается на срок пять лет, за исключением договора на 
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установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть 

заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору 

прекращаются. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

осуществляется в соответствии с нормами настоящего Федерального закона и гражданского 

законодательства; 

6) копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в случае если права на него не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(представляются вместе с оригиналами) (не представляются в случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме не требуется); 

7) документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции (квитанция установленной формы, либо 

платежное поручение об уплате государственной пошлины с отметкой банка об его 

исполнении); 

8) копия доверенности, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя 

(представляется вместе с оригиналом). 

2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем для аннулирования разрешений на 

установку рекламных конструкций:  

1) уведомление в письменной произвольной форме о своем отказе от дальнейшего 

использования разрешения на установку рекламной конструкции;  

2) документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции;  

3) предписание антимонопольного органа в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.6.3. Документы, предоставляемые для выдачи предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций:  

1) заявление собственника или иного законного владельца имущества, к которому 

самовольно присоединена рекламная конструкция; 

  2) фотография места размещения рекламной конструкции; 

  3) свидетельство о праве собственности на объект недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция. 

 В случае если заявитель не предоставляет свидетельство о праве собственности на 

объект недвижимого имущества, Управление получает  документ в рамках  

межведомственного взаимодействия. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, законодательством 

Российской Федерации: 

1) Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 
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2) Копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в случае если права на него не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(представляются вместе с оригиналами) (не представляются в случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме не требуется); 

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных органах местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальных услуг. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- представления не полного пакета документов; 

- представления документов в ненадлежащий орган; 

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9.1. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято 

исключительно по следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану; 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или 

городского округа; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их 

охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 

Федерального закона «О рекламе». 

2.9.2. Решение об аннулировании разрешения принимается: 

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции 

уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным 

владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 

документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким 
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собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции; 

3) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не 

установлена; 

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы; 

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 

5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо результаты аукциона или 

конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 

Федерального закона «О рекламе». 

2.9.3. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на 

следующих основаниях: 

1) при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги; 

2)  на основании определения или решения суда; 

3) нарушение требований законодательства РФ об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ, их охране и использовании; 

4) непредставление необходимых документов и информации или представление 

недостоверных сведений в заявлении. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги  предусматривает представление документов, 

выдаваемых в результате предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

1. Выдача документа, подтверждающего оплату госпошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции. Результатом услуги является выдача 

документов: документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (квитанция установленной формы, 

либо платежное поручение об уплате государственной пошлины с отметкой банка об его 

исполнении); 

2. Выдача согласия собственника недвижимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции Результатом услуги является выдача документов: 

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. 

3. Выдача доверенности на представление интересов заявителя, нотариальное 

удостоверение документов. Результатом услуги является выдача документов: Нотариально 

заверенная доверенность, выданная в установленном порядке, подтверждающая право 

представлять интересы заявителя (если документы представляются не заявителем), 

нотариальное удостоверение документов. 
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2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

 

 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы 

Устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 30 минут. 

При личном обращении Заявителя максимальный срок ожидания в очереди не может 

превышать 30 минут. 

 

2.14. . Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде. 

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявление регистрируется в течение 5 минут. Ставится штамп на 

заявление, делается запись в журнале регистрации входящих заявлений и присваивается 

порядковый номер. 

 

2.15. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг. 

Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и 

приема заявителей) располагаются на втором этаже администрации муниципального 

образования Куйтунский район.  

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность 

доступа к местам общественного пользования (туалетам). 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах работников Управления. 

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

 



2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги  и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги  в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения  информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

 оборудование помещения для предоставления муниципальной услуги 

местами общего пользования; 

 оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Управление 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов; 

 соблюдение графика работы Управления; 

 размещение полной, достоверной и актуальной информации о 

муниципальной услуге на официальном сайте администрации муниципального образования 

Куйтунский район, предоставляющего муниципальную услугу, на информационных стендах 

в местах нахождения Управления 

 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

 полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента; 

 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

 удельный вес жалоб, поступивших в Управление по вопросу предоставления 

муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги.    

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

Многофункциональные центры предоставления муниципальных услуг, отсутствуют. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур:  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

для земельных участков, зданий или иных объектов, не являющихся муниципальной 

собственностью: 

- прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для оказания 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, выдача 

или отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

для земельных участков, зданий или иных объектов муниципальной собственности: 

- прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для оказания 

муниципальной услуги; 

- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности; 

- выдача разрешения на установку рекламной конструкции.  

- либо аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции. 



Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме приведенной в приложении 1. 

 

3.2. Описание административных процедур 

3.2.1.Последовательность административных действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги – выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории Куйтунского района аннулированию таких разрешений, 

выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций: 

1.) Прием и регистрация заявления о выдаче разрешений на установку рекламных 

конструкций. 

а) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение Заявителя в Управление с заявлением о выдаче разрешения на установку 

рекламных конструкций с приложением необходимого пакета документов. Заявление 

составляется по установленной форме и представляется Заявителем лично с приложением 

необходимых документов (приложение 2, 3). 

б) При приемке заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявление регистрируется в течение 5 минут. Ставится штамп на 

заявление, делается запись в журнале регистрации входящих заявлений и присваивается 

порядковый номер. 

Специалист управления, ответственный за приём документов: 

- устанавливает предмет обращения; 

- проверяет наличие в заявлении всех необходимых реквизитов и данных, 

предусмотренных подразделом 2.6. настоящего Регламента; 

- регистрирует заявление в книге учёта входящих документов установленной формы; 

- проверяет полномочия Заявителя. 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 

перечня представляемых для получения градостроительного плана земельного участка. 

- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. 

в) Ответственным за прием и за регистрацию запросов является специалист 

Управления. 

г) Критериями принятия решения при осуществлении процедуры являются 

соответствие поставленных в запросе вопросов компетенции Управления и отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

д) Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления (запроса) в специальном журнале регистрации заявлений (запросов) и 

проставление на письменном заявлении (запросе) регистрационного номера и даты 

регистрации, передача их на исполнение. 

е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – 

внесение соответствующей записи в журнале регистрации входящих заявлений. 

2) Рассмотрение заявления, документов и принятие решения о возможности 

предоставления муниципальной услуги. 

а) Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

поступившего запроса и передача его на исполнение. 

б) Заявление рассматривается специалистом, ответственным за  предоставление 

муниципальной  услуги. 



На основании изучения (анализа) документов начальник Управления, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, принимает решение: 

-  о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

-  об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.  

Решение об отказе принимается, если имеется основание, указанное в подразделе 2.8. 

настоящего Регламента. 

в) Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист 

Управления. 

г) Критерием принятия решения при осуществлении административной процедуры 

является наличие или отсутствие оснований для предоставления муниципальной услуги. 

д) Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении. 

е) Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – 

регистрация запроса в журнале входящих заявлений.  

3) Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 

а) Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является 

зарегистрированный запрос пользователя. 

б) начальник управления принимает решение о предоставлении или отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

в) Ответственным за принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является начальник Управления. 

г) Критериями принятия решения при осуществлении процедуры являются основания, 

предусмотренные настоящим административным регламентом.  

д) Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

  е) Способ фиксации: специалист управления подготавливает разрешение на установку 

рекламной конструкции, присваивает порядковый номер и регистрирует в соответствующем 

журнале, либо подготавливает и направление письма заявителю об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется специалистом 

Управления в виде письма с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

Письмо  подписывается начальником Управления. 

4) Подписание договора на установку рекламной конструкции. 

а) Основанием для начала процедуры является принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

б) Работник, ответственный за приём документов, в течение 30 дней готовит пакет 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и не позднее 

следующего дня направляет его заявителю. 

в) Ответственным за принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является председатель МУ КУМИ.   

г) Критериями принятия решения при осуществлении процедуры являются основания, 

предусмотренные настоящим административным регламентом.  

д) Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 Торги на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности, проводятся экономическим Управлением в форме 

открытого конкурса в соответствии со ст.ст. 447- 449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Администрация муниципального образования Куйтунский район с победителем 

конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 



конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности района (поселения). 

е) Способ фиксации: подписание договора на установку рекламной конструкции. 

5) Предоставление (или мотивированный отказ в предоставлении) муниципальной 

услуги. 

а) Основанием для начала процедуры является принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

б) Работник, ответственный за приём документов, в течение 30 дней готовит пакет 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, и не позднее 

следующего дня направляет его заявителю. 

в) Ответственным за принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является начальник Управления.   

г) Критериями принятия решения при осуществлении процедуры являются основания, 

предусмотренные настоящим административным регламентом.  

д) Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 

муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается на каждую рекламную 

конструкцию на срок действия договора на эксплуатацию рекламной конструкции, который 

заключается на срок 5 (пять) лет, за исключением договора на эксплуатацию временной 

рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать 

месяцев. 

Владелец рекламной конструкции обязан провести монтаж рекламной конструкции в 

течение года с момента получения разрешения на установку рекламной конструкции. 

Администрация муниципального образования Куйтунский район выдает разрешение 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не 

допускается. В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит 

демонтажу на основании предписания администрации Куйтунского района. 

е) Способ фиксации: фиксация в Журнале регистрации входящих заявлений и на пакете 

документов, которые остаются в деле в Управлении. 

6) Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции. 

а) Основанием для начала процедуры является принятия решения об аннулировании 

разрешения на установку рекламной конструкции. 

В течение месяца со дня направления в Администрацию муниципального образования 

Куйтунский район владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о 

своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

б) Работник, ответственный за процедуру аннулирования в течение месяца готовит пакет 

документов: 

- в случае, если с момента направления собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, 

подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или 

таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции. 

- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не 

установлена; 

- в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения 

рекламы 

в) Ответственным за принятия решения об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции является начальник Управления.   

г) Критериями принятия решения при осуществлении процедуры являются основания, 

предусмотренные настоящим административным регламентом.  

д) Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 



муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

е) Способ фиксации: фиксация в Журнале регистрации входящих заявлений и на пакете 

документов, которые остаются в деле в Управлении. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

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 должностными лицами 

Управления, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений 

осуществляется начальником управления (далее – текущий контроль). 

В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений начальник 

Управления дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 

устранение. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью,  

устанавливаемой начальником Управления, но не реже одного раза в год. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц Управления, принятие по данным обращениям 

решений и подготовку ответов заявителям по результатам рассмотрения обращений. 

Оценка качества предоставляемой муниципальной услуги, последующий контроль за 

исполнением административного регламента осуществляется начальником Управления и 

включает в себя проведение следующих мероприятий: проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заинтересованных лиц, оформление заключений по результатам проверок, 

подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и 

недопущению аналогичных нарушений. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается планом администрации муниципального 

образования Куйтунский район. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) 

заявителя. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений настоящего Регламента, а также в случае получения обращений (жалоб) 

заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Управления, ответственного за 

предоставление услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения 

положений Регламента, виновные должностные лица Управления несут персональную 



ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Специалист, ответственный за регистрацию входящих заявлений, несет 

ответственность за соблюдение сроков и последовательности выполнения административной 

процедуры по приему и регистрации документов, поступивших от заявителя, и их 

подготовке и передаче начальнику Управления на рассмотрение. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 

ответственность за: 

- соблюдение сроков и порядка предоставления информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

Начальник Управления несет ответственность за: 

- соблюдение графика приема заявителей; 

- соблюдение срока предоставления. 

Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение нормативных правовых актов и 

совершение противоправных действий при предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

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

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителей. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 

включают в себя: 

- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги при 

проведении текущего контроля и плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 

- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Заявители в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги: 

- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной 

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

- обращаться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) должностных 

лиц в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке в 

соответствии с законодательством. 

Должностные лица Управления обязаны: 

- принять и в установленные законодательством сроки рассмотреть жалобы заявителей на 

действия (бездействия) специалистов, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении муниципальной услуги; 

- предоставлять дополнительные документы и материалы при обращении заявителя с 

просьбой об их истребовании; 

- предоставить заявителю возможность ознакомиться с документами и материалами по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц. 

 

 



Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления 

муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия 

(бездействия), решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой (претензией) в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для 

предоставления муниципальной услуги заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области; 

- отказ должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, когда ответ на жалобу (претензию) не дается 

Жалоба может быть оставлена без ответа в случаях, установленных статьей 11 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Уведомление либо сообщение об оставлении жалобы без ответа с указанием причин 

направляется заявителю в случаях и в сроки, установленные статьей 11 Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: 

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 

в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу  должностного лица, а также членам его семьи;  

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону 

или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии такой информации и если 

указанные данные поддаются прочтению); 



жалоба повторяет текст предыдущего обращения, на которое заинтересованному лицу 

давался письменный ответ по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. В случае поступления такой жалобы заинтересованному лицу 

направляется уведомление о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным 

лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Управления является жалоба (претензия), поступившая в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба (претензия) должна содержать: 

- наименование управления, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

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

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

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, 

строительства, должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Управления, должностного лица Управления. Заявителем могут быть 

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

 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения его жалобы (претензии) 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения его жалобы (претензии). 

При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 

представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это 

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну; 

получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление 

о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов; 

обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в 

связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

 

5.6. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

В части досудебного обжалования заявитель вправе лично, а также письменно 

почтовым или факсимильным отправлением, с использованием  сети «Интернет», 

официального сайта администрации муниципального образования Куйтунский район 

обратиться в адрес Управления, в администрацию муниципального образования Куйтунский 

район, для обжалования действия (бездействия) и решений должностных лиц, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги: 



Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения при 

осуществлении муниципальной услуги может быть подана во внесудебном порядке 

начальнику Управления, первому заместителю мэра администрации муниципального 

образования Куйтунский район, мэру муниципального образования Куйтунский район. 

 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

Поступившая жалоба (претензия), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа, должностного лица, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы (претензии) Управление принимает одно из 

следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу (претензию), в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми области, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы (претензии). 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, одного из указанных решений, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (претензии). 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы (претензии) 

признаков состава административного правонарушения или преступления начальник 

управления незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к административному Регламенту 

«Выдача разрешений на установку рекламных  

конструкций на территории Куйтунского района,  

аннулированию таких разрешений, выдаче  

предписаний о демонтаже самовольно  

установленных вновь рекламных конструкций» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории Куйтунского района, аннулированию таких разрешений, 

выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций» 

 

 

 

 

 

 
Да          Нет 

 

 

 

Нет  

 

 

 

 Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо Заявителю об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

Принятие решения о заключении договора 

Прием документов для предоставления 

муниципальной услуги 

Документы на согласование с 

Мэром 

 

Документы на согласование с 

начальником 

 
Письмо Заявителю об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

Документы на согласование 

 

Глава администрации МО 

Куйтунское городское поселение 
ОГИБДД (дислокация р.п. 

Куйтун) 

Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции 



 
Приложение 2 

к административному Регламенту 

«Выдача разрешений на установку рекламных  

конструкций на территории Куйтунского района,  

аннулированию таких разрешений, выдаче  

предписаний о демонтаже самовольно  

установленных вновь рекламных конструкций» 

 
Мэру муниципального образования   

Куйтунский район 

от _______________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на установку средства наружной рекламы и информации на 

территории Куйтунского района 

 

Именуемый в дальнейшем «Заявитель», в лице____________________________ 

____________________________________________________________________ 

свидетельство о государственной регистрации №_______от_________________, 

выдано__________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Прошу разрешить размещение средства наружной рекламы и информации на 

территории Куйтунского района: 

1.Вид средства наружной рекламы_____________________________________ 

2.Место размещения, включая ориентиры и размещение____________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.Размеры: высота______________________ширина________________________ 

4.Колличество рекламных экспозиций____________________________________ 

5.Площадь каждой рекламной экспозиции________________________________ 

6.Используемые материалы_____________________________________________ 

7.Способ крепления___________________________________________________ 

8.Способ освещения (внутреннее, внешнее)_______________________________ 

9.Изготовитель проекта________________________________________________ 

Настоящим заявитель гарантирует размещение средства наружной рекламы и информации в 

соответствии с поданным заявлением  

Юридический адрес и телефон заявителя______________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/сч______________________________в________________________________ 

к/сч__________________________________________БИК_________________ 

ИНН_________________________________________ 

Подпись заявителя_______________ 

«____»_________________20___года 

 

Регистрационный номер заявления _________ от«____»____________20___г. 

___________________________ 
Примечание: заявление оформляется в 2(двух) экземплярах на одну рекламную конструкцию. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к административному Регламенту 

«Выдача разрешений на установку рекламных  

конструкций на территории Куйтунского района,  

аннулированию таких разрешений, выдаче  

предписаний о демонтаже самовольно  

установленных вновь рекламных конструкций» 

 

 

 

ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЙ  

УСТАНОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Адрес установки рекламной конструкции:______________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________Вид рекламной 

конструкции_________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________Балансодержатель(собственник) 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция_______________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Управления архитектуры, 

строительства администрации  

МО Куйтунский район   _____________________________   

(м.п.)  подпись 

 

Глава МО Куйтунское 

городское поселение   ____________________________  

(м.п.)  подпись 

 

 

ОГИБДД 

                                         ____________________________ 

(м.п.)  подпись 
(при установке рекламных конструкций в пределах  

автомобильной дороги, в полосах отвода и  

придорожных полосах автомобильных дорог) 
 

Обязательное приложение к листку согласований: 

1. Эскиз рекламной конструкции, отражающий ее визуальное восприятие в окружающей 

застройке (форматы А4 или А3). 

2. Проектные материалы на рекламную конструкцию, отражающие вид конструкции, ее 

габариты, используемые материалы, элементы крепления, общую площадь информационного поля, 

срок эксплуатации. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

При необходимости Управление архитектуры, градостроительства  администрации муниципального образования Куйтунский район вправе 
запросить топографическую съемку территории в масштабе 1:5000 с указанием точного места размещения временной рекламной 

конструкции (форматы А4 или А3). 

 



 

 

Приложение 4 

к административному Регламенту 

«Выдача разрешений на установку рекламных  

конструкций на территории Куйтунского района,  

аннулированию таких разрешений, выдаче  

предписаний о демонтаже самовольно  

установленных вновь рекламных конструкций» 
 

 
РАЗРЕШЕНИЕ №____ 

на установку рекламной конструкции 

 

р.п. Куйтун        «___»_______________20___г. 

 

Администрация Муниципального образования Куйтунский район в лице начальника 

Управления архитектуры, строительства Кадоркина Виктора Ивановича, на основании 

Порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Муниципального образования Куйтунский район, рассмотрев представленные заявителем 

заявление с прилагаемыми к нему документами (входящий №___ от«___» __________20__г.) 

 

 

РАЗРЕШАЕТ 

 

Заявителю_______________________________________________________________________ 

Адрес заявителя (регистрация по месту жительства; юридический адрес)_________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес, местонахождение заявителя (телефон)_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)________________________________ 

 

Установить рекламную конструкцию:_______________________________________________ 

по адресу:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указать собственника земельного участка, здания или иного недвижимого имущества к 

которому присоединяется рекламная конструкция) 

 

Площадь информационного поля _______________________________метров, в соответствии 

с представленными документами. 

 

 

Срок действия разрешения: с________________________по _______________________ 

 

Начальник Управления архитектуры,  

строительства администрации  

МО Куйтунский район   _______________________________ Кадоркин В.И. 

(м.п.)  подпись 

 

Разрешение получил, с федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» 

ознакомлен. 

Заявитель: ____________________________ _______________________________________ 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата   «_____»____________________20___г. 


