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 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 _10.01.2013_                                                                                                         №___4______   
пгт. Лебяжье 

 
Об утверждении административных регламентов   предоставления 

муниципальных услуг  
(в редакции постановлений о внесение изменений от 06.05.2013 №162  и 

 от 06.11.2014 №528,  от 03.06.2015 г №210) 

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании решения Лебяжской районной Думы от 21.09.2012 № 151 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых на территории 

Лебяжского муниципального района физическим и юридическим лицам, в 

новой редакции», в целях повышения  доступности информации 

администрация Лебяжского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Утвердить следующие административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг: «Выдача разрешений  на ввод 

объектов  в эксплуатацию на территории муниципального образования»,  

«Выдача разрешений на строительство  объектов капитального 

строительства (новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт) 

на территории муниципального образования» «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования». 

       2.Данное постановление подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Лебяжского района.  

       3.Постановление вступает в силу с даты опубликования. 

   4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника управления по строительству и жизнеобеспечению, 

начальника отдела архитектуры и градостроительства  администрации 

Лебяжского района Г.А. Попову. 

И.о. главы администрации  

Лебяжского района 

Н.П. Яковлева 

                                  

 



SA S:\Отделы и управления\9999 ИНФОРМАЦИЯ для размещения НА САЙТЕ\отдел АРХитектуры\2018 год\Реклама\NPA 
Reklama\№ 4 от 10.01.13 утверждение АР на устан. рекламной конструкции.doc 08.02.18 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

        постановлением администрации 

        Лебяжского района 

        от 10.01.2013 №  4 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования». 

1. Общие положения 

1.1. Цель разработки административного регламента  

Настоящий административный регламент  разработан с целью  развития 

рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов 

добросовестной конкуренции, обеспечения единства экономического 

пространства, реализации права потребителей на получение 

добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе,  а также пресечения 

фактов ненадлежащей рекламы. Регламент устанавливает стандарт и 

порядок предоставления муниципальной услуги.   

         1.2. Термины и определения 

 В настоящем Административном регламенте используются следующие 

термины и определения: 

 Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке; 

Наружная реклама - распространяемая на внешней части зданий, строений, 

сооружений или вне их информация о физическом или юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая 

предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или 

поддерживать интерес к этому физическому, юридическому лицу, товарам, 
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идеям или начинаниям и способствовать реализации товаров, идей или 

начинаний. 

Средства наружной рекламы - технические средства стабильного 

территориального размещения в виде плакатов, стендов, световых табло и 

иные технические средства стабильного размещения, за исключением 

вывесок, содержащих обязательную информацию, предусмотренную 

законодательством о защите прав потребителя. 

Разрешительная документация - разрешение на распространение 

рекламы (информации) на средствах стабильного территориального 

размещения.  

Разрешение оформляется в виде постановления администрации  

Лебяжского района, если реклама размещается как самостоятельный 

объект на свободных землях  Лебяжского района, а также на землях, 

закрепленных за физическими или юридическими лицами, независимо от 

форм землепользования, а также если реклама располагается на объекте 

муниципальной или иной собственности. 

Рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное 

определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. 

Рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или 

частично приведение рекламной информации в готовую для 

распространения в виде рекламы форму. 

Рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым  способом, в любой форме и с использованием любых 

средств. 

Ненадлежащая реклама  - реклама, не соответствующая требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации 

юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, 

результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе 

спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на 
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риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена 

реклама. (в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 89-ФЗ) 

 Товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к 

объекту рекламирования направлена реклама. 

Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции 

теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного 

результата творческой деятельности. 

Спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре. 

Социальная реклама - информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства. 

Антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы. 

1.3 Заявители 

Заявителями могут выступать  юридические или физические или их 

уполномоченные представители  имеющие намерение произвести 

установку рекламной конструкции на территории Лебяжского района 

(далее - заявитель). 

1.4. Информация о предоставляемой муниципальной услуге в реестре   

муниципальных услуг 

 Информация о муниципальной услуге заносится в реестр 

муниципальных услуг, оказываемых на территории  Лебяжского 

муниципального района. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
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2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

  Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования»,  (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства  администрации Лебяжского района по адресу: 613500 

пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д.5, каб.311 

График работы: с понедельника по пятницу с 13 до 17 часов 

Телефон: (8-833-44) 2-11-03 

Электронная почта: admleb@kirovreg.ru   

Регулирование  рекламной деятельности на территории Лебяжского 

района осуществляют: 

Заместитель главы администрации  по строительству и  

жизнеобеспечению, который: 

организует разработку районных программ по комплексному 

рекламному оформлению района; 

осуществляет контроль за выполнением требований настоящего 

регламента. 

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства: 

 готовят и представляют на рассмотрение главы администрации 

района проекты документов  в сфере наружной рекламы; 

 готовят и выдают разрешительные документы на распространение 

наружной рекламы и информации; 

 осуществляют контроль за соблюдением рекламопроизводителями, 

рекламораспространителями градостроительных норм и правил, 

соответствием средств наружной рекламы установленным техническим 

условиям и эстетическим требованиям; 

mailto:admleb@kirovreg.ru
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 осуществляет контроль за выполнением требований настоящего 

регламента. 

Специалисты отдела по управлению имуществом и  земельными 

ресурсами: 

 проверяют разрешительные документы на распространение наружной 

рекламы на территории района; 

 регистрируют право пользования земельным участком под 

размещение наружной рекламы; 

 осуществляют контроль за соблюдением рекламораспространителями 

и рекламопроизводителями правил землепользования. 

Специалисты отдела по экономике и прогнозированию развития 

района:   

контролируют наличие необходимой для потребителей информации, 

определенной Законом "О защите прав потребителей"; 

 дают предложения о наказании рекламораспространителей, не 

имеющих разрешения на размещение наружной рекламы и не 

выполняющих требования Закона "О защите прав потребителей". 

Главы   администраций городского и сельских поселений на 

территориях своих поселений: 

 согласовывают разрешительные документы для распространения 

наружной рекламы  поселений; 

 проверяют наличие разрешительной документации на 

распространение наружной рекламы на территории поселений; 

         осуществляют контроль за содержанием средств наружной рекламы и 

прилегающих к месту их размещения территорий; 

дают  информацию о незаконно размещенной рекламе и предложения 

о наказании предприятий и организаций за самовольное размещение 

средств наружной рекламы, по их демонтажу; 

 организуют мероприятия по демонтажу средств наружной рекламы, 

размещенной с нарушением настоящего положения на основании 

распоряжения главы администрации района. 
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Государственная инспекция безопасности дорожного движения: 

 согласовывает разрешительные документы на распространение 

наружной рекламы на территории  Лебяжского района (при 

предоставлении земельных участков для размещения наружной рекламы); 

дает информацию о незаконно размещенной рекламе. 

Собственники, балансодержатели и землепользователи - физические и 

юридические лица: 

 согласовывают разрешительные документы на распространение 

средств наружной рекламы на территории, закрепленной за предприятиями 

или организациями, или на находящемся в их ведении объекте; 

 проверяют наличие разрешительной документации; 

 дают информацию о незаконно размещенной рекламе. 

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

  предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

  Конституцией РФ; 

  Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г.; 

  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.15, п. 15.1; 

            решением Лебяжской районной Думы от 02.03.2007 №158 «О 

порядке распространения наружной рекламы на территориях пгт Лебяжье и 

сельских населенных пунктов Лебяжского района;  

  настоящим административным регламентом. 

  Координацию работ по размещению средств наружной рекламы и 

информации осуществляет  Совет по наружной рекламе, создаваемый при 

администрации Лебяжского района. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги 

 Результатом предоставления муниципальной услуги является 

постановление администрации Лебяжского района о выдаче разрешения 

или об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 
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Разрешение оформляется, регистрируется и выдается заявителю под 

роспись в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

постановления. 

2.5. «Перечень необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги: 

 заявление в администрацию Лебяжского района (форма 2); 

 данные о заявителе - физическом лице; 

 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; 

  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 

муниципального района или орган местного самоуправления городского 

округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном 

органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий 

получение такого согласия, по собственной инициативе.» 

 Пункт 2.6 Регламента изложить в новой редакции  «Решение об 

отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято 
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исключительно по следующим основаниям: 

 несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

 несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций; 

 нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

 нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа. Органы местного самоуправления 

муниципальных районов или органы местного самоуправления городских 

округов вправе определять типы и виды рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего 

муниципального образования или части его территории, в том числе 

требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселений или городских округов; 

  нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании; 

нарушение требований, предусмотренных действующим 

законодательством о рекламе» 

 

К заявлению прилагаются: 

  копия паспорта,  если заявителем является физическое лицо; 

  копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя - для заявителей - юридических лиц и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями; 

  копия свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет; 
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  проект рекламной конструкции, содержащий описание внешнего 

вида, технических параметров рекламной конструкции и сведения  

территориальном размещении рекламы; 

 заявление собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, выражающее его согласие на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции (если заявитель не является 

собственником или иным законным владельцем соответствующего 

недвижимого имущества); 

  документ об уплате государственной пошлины на распространение 

наружной рекламы в размере, предусмотренном действующим 

законодательством; 

 договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

заключенный владельцем рекламной конструкции с собственником 

земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 

собственником такого имущества, в том числе с арендатором. 

Администрация района  самостоятельно осуществляет  согласование с 

уполномоченными органами  (отделом ЖКХ, администрациями поселений 

на территории которых планируется размещение наружной рекламы, 

Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения), 

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 орган 

местного  самоуправления муниципального района. 

 Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются 

специальной комиссией, сформированной при администрации района, в 

порядке, предусмотренном   Положением «О порядке распространения 

рекламы на территории Лебяжского района» и настоящим регламентом. 

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
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 Оснований для отказа в приеме документов не существует. В случае, 

если документы представлены не в полном объеме, заявителю предлагается 

донести необходимые документы.  

Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и 

принято администрацией Лебяжского района исключительно по 

следующим основаниям: 

 предоставления недостоверной или неполной информации в 

документах; 

 если другому лицу уже предоставлено в установленном порядке право 

размещения средства наружной информации на данном месте; 

 размещения заявителем средства наружной информации на 

заявленном месте до получения разрешения; 

 при несоответствии средства наружной информации требованиям 

действующего законодательства,  и решениям органов местного 

самоуправления, устанавливающим градостроительные нормы и правила, 

технические и эстетические требования к размещению средств наружной 

информации; 

 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 

поселения;                                                                                                                                                                                                

 нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

 нарушение требований, предусмотренных действующим 

законодательством о рекламе, и требований настоящего регламента. 
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Получив отказ в выдаче разрешения, заявитель в течение трех месяцев 

со дня получения постановления об отказе в выдаче разрешения вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого 

решения незаконным. 

Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная 

установка) не допускается. В случае самовольной установки рекламной 

конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания 

администрации района. 

Недопустимо использование ненадлежащей рекламы (информации), а 

также недостоверной и недобросовестной рекламы. 

Право на распространение наружной рекламы в зависимости от 

средств наружной рекламы предоставляется с учетом мнения 

рекламодателя, изложенного в заявке, а также с учетом мнения 

балансодержателя, землепользователя, собственника имущества на срок до 

5 лет. 

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции 

В соответствии с требованиями Закона разрешение на установку 

рекламной конструкции может быть аннулировано по следующим 

основаниям: 

в течение месяца со дня направления  владельцем рекламной 

конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 

дальнейшего использования разрешения; 

в течение месяца с момента направления  собственнику или иному 

законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение 

договора, заключенного между собственником (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, социальной рекламы; 
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в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением 

требований, установленных настоящим регламентом, либо результаты 

аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в случае аннулирования разрешения или признания его 

недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник 

(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. 

При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции 

администрация района вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 

иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной 

конструкции. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о 

принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции, ее 

демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 

осуществляется за счет собственника или иного законного владельца 

недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца 

такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан 

возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонтажем, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 

конструкции. 

 При невыполнении обязанности по удалению размещенной на 

рекламной конструкции информации в случае аннулирования разрешения 

или признания его недействительным, собственник или иной законный 

владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 

рекламная конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой 

счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого 

недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан 
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возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой 

информации. По истечении срока действия постановления о разрешении 

распространения наружной рекламы рекламораспространитель вправе 

обратиться в администрацию  с ходатайством о продлении срока действия 

разрешения. Самовольное внесение изменений во внешний вид и 

содержание рекламы (кроме реквизитов), определенных согласованным 

эскизным проектом, запрещается. 

 По истечении срока действия разрешения на распространение 

наружной рекламы, если оно не будет продлено, или при непредъявлении 

установленной рекламы комиссии в двухнедельный срок рекламное 

средство подлежит демонтажу силами его владельца в течение пяти дней. 

В противном случае к рекламораспространителю применяются меры в 

соответствии с Законом "О рекламе", то есть как к 

рекламораспространителю, разместившему рекламу без разрешительной 

документации. 

2.7. Размер платы, взымаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги  

   Услуга предоставляется бесплатно. 

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги  

 

Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в 

его выдаче должно быть направлено органом местного самоуправления 

муниципального  заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него 

необходимых документов.  

Время ожидания в очереди не более 15 минут». 

2.9.Требование к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга:  

здание, в котором размещается отдел, должно располагаться в 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта; на 

территории, прилегающей к зданию, располагается автостоянка для 
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парковки автомобилей. Доступ к парковочным местам является 

бесплатным; 

в здании предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды 

посетителей;  помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 

охраны; 

рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных. 

2.10. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги и сведений о порядке прохождения муниципальной 

услуги.  Консультации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется начальником отдела архитектуры и 

градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям 

заявителей, включая обращения, поступившие по электронной почте. 

Контактная информация, по которой можно обратиться за услугой, указана 

в пункте 2.2. раздела «Стандарт предоставления муниципальной услуги». 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

время приема и выдачи документов; 

срок рассмотрения документов; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

При личном обращении заявителя начальник отдела принимает все 

необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. 

В том случае, если для подготовки ответа требуется 
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продолжительное время, начальник отдела может предложить 

заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для заявителей время для 

получения информации. Время ожидания заинтересованного лица при 

индивидуальном устном консультировании не может превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого 

заинтересованного лица проводится не более 10 минут. 

Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы 

начальника отдела.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

подробно, в вежливой форме информирует получателей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 

должен содержать информацию о наименовании отдела, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 

разговора не должно превышать 10 минут.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же получателю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

При получении обращения по почте, электронной почте, срок ответа 

по обращению не должен превышать 30 дней с момента регистрации 

такого обращения. Указанный срок может быть продлен по решению 

начальника отдела в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 2 статьи 

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

обращений граждан Российской Федерации». 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

В любое время с момента приема заявления и документов заявитель 

имеет право на получение сведений о прохождении муниципальной услуги. 
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Для получения сведений заявителем указываются (называются) дата 

подачи или регистрации заявления и его регистрационный номер.  

Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной 

услуги осуществляется начальником отдела при личном обращении, по 

телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения, 

поступившие по электронной почте. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 

рассмотрения (в процессе выполнения какой административной 

процедуры)   находится представленный им пакет документов. 

Информация о порядке прохождения муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.11. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

обеспечение возможности направления запроса в отдел по 

электронной почте; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в едином портале государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием возможностей Портала государственных и 

муниципальных услуг Кировской области; 

           размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном Интернет-сайте Лебяжского района. 

Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 
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отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги. 

3. Административные процедуры. 

3.1. Основания для начала административных процедур по выдаче 

разрешения на установку  рекламных конструкций 

 Основанием для начала административных процедур по выдаче 

разрешения на установку  рекламных конструкций является прием 

письменного заявления и прилагающихся к нему документов. 

3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия. 

 Ответственным за выполнение административного действия 

является начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Лебяжского района. 

3.3. Содержание административного действия 

 Рассмотрение заявления на выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием заявления на выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции и требуемых документов;  

рассмотрение заявления и представленных документов: проверка 

соответствия документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требованиям настоящего регламента и их 

регистрация;  

подготовка и выдача разрешительных документов (либо отказа).   

Порядок оказания муниципальной услуги представлен в блок-схеме. 

Приложение 1. 

1) Прием и первичная обработка заявления на выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции.  
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 Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены 

в администрацию района  почтовым отправлением или  доставлены 

непосредственно заявителем. 

Прием заявлений осуществляется начальником отдела архитектуры, 

который обеспечивает первичную обработку (рассмотрение) заявлений. 

 Первичная обработка включает в себя: 

 проверку соответствия документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего 

регламента; 

 проверку полноты и содержания документов, поступивших вместе с 

заявлением на оформление и выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции. 

Первичная обработка заявлений осуществляется  в день поступления 

обращения в отдел. 

2) Регистрация поступающих заявлений на выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции. 

Поступившие после первичной обработки заявления на выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции регистрируются 

специалистом отдела архитектуры и градостроительства администрации 

района в специальном журнале.  Заявителю   сообщается информация о 

дате и номере регистрации заявления. 

Регистрация обращений ежегодно начинается с номера 1 и ведется в 

хронологическом порядке. 

Результатом данной административной процедуры является 

регистрация заявлений на выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции в автоматизированной системе и подготовка полученных от 

заявителя документов к передаче на рассмотрение. 

3) Подготовка разрешительных документов (либо отказа): 

Получение согласований с заинтересованными организациями и 

предприятиями по утвержденной форме (при необходимости). В случае 

если представленные документы соответствуют требованиям, указанным в 
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настоящем регламенте, начальником отдела при необходимости 

осуществляется согласование с заинтересованными органами. Сведения, 

содержащиеся в согласовании: 

 адрес рекламного места: район, улица; адресный ориентир; 

 тип рекламной конструкции; 

 балансодержатель (собственник или иной законный владелец) 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция; 

 сведения о согласовании (при необходимости). 

К разрешению на размещение рекламной конструкции прилагаются: 

топографическая съемка территории места установки рекламной 

конструкции в масштабе 1:500, оформленная с учетом требований 

уполномоченных органов, осуществляющих согласования (на листе 

формата не менее А4), (при необходимости); 

эскизный проект рекламной конструкции; 

технические характеристики рекламной конструкции: габариты, 

площадь информационного поля, с указанием срока службы рекламной 

конструкции. 

Срок согласования в одной организации (предприятии, органе) не 

должен превышать 5 рабочих дней с момента поступления документов. 

4) Выдача разрешения (либо отказа) на установку рекламной 

конструкции. (форма №3) 

Разрешение выдается заявителю или уполномоченному им лицу при 

предъявлении документа удостоверяющего личность. Для уполномоченных 

лиц также необходимо наличие доверенности. Разрешение должно быть 

оформлено в соответствии с постановлением администрации района «Об 

утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на установку 

рекламной конструкции» 

В случае отказа в выдаче разрешения на размещение рекламной 

конструкции заявителю в течение двух рабочих дней с момента принятия 

решения направляется мотивированное письменное уведомление с 
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указанием конкретного основания отказа. Уведомление может быть выдано 

на руки заявителю, либо его законному представителю. 

3.4 .  Права и обязанности должностного лица,  

ответственного за предоставление муниципальной 

услуги  

 Права и обязанности должностного лица,  ответственного 

за предоставление му ниципальной услуги,  отражаются  

в его должностной инструкции.  

4. Контроль за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего 

административного регламента осуществляется заместителем главы 

администрации  по вопросам жизнеобеспечения. 

 Периодичность осуществления контроля устанавливается 

распоряжением администрации Лебяжского района. 

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего 

административного регламента требовать устранение таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать в 2-х недельный срок необходимые 

документы и другую информацию, связанные с осуществлением 

муниципальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги осуществляются должностными 

лицами администрации района в соответствии с распоряжением 

администрации Лебяжского района, но не реже одного раза в квартал. 
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4.2.  Персональная ответственность должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в э

 лектронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

административного регламента. 

5.  Досудебный порядок обжалования  

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия должностных лиц отдела, а также сообщить о 

нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 

некорректном поведении или нарушении правил служебного поведения 

должностными лицами отдела в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заявители имеют право обратиться с устным или письменным 

обращением в адрес: 

 начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Лебяжского района по телефону (83344)2-11-03; направив 

письменное обращение по адресу  613500 пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, 

д.5, каб.311 или по адресу электронной почты  admleb@kirovreg.ru;   

 заместителя главы администрации района, начальника управления 

по строительству и вопросам жизнеобеспечения по телефону (83344) 2-04-

44; направив письменное обращение по адресу  613500 пгт Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д.5, каб. 319  или по адресу электронной почты  

admleb@kirovreg.ru;   

главы администрации Лебяжского района по телефону (83344) 2-10-

55; направив письменное обращение по адресу  613500 пгт. Лебяжье, ул. 

Комсомольская, д.5, или по адресу электронной почты  admleb@kirovreg.ru.  

        В соответствии ст.11.2 ч.6 Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

mailto:admleb@kirovreg.ru
mailto:admleb@kirovreg.ru
mailto:admleb@kirovreg.ru


SA S:\Отделы и управления\9999 ИНФОРМАЦИЯ для размещения НА САЙТЕ\отдел АРХитектуры\2018 год\Реклама\NPA 
Reklama\№ 4 от 10.01.13 утверждение АР на устан. рекламной конструкции.doc 08.02.18 

муниципальных услуг», жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.3. Письменное обращение заявителя должно содержать: 

 фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается обращение, почтовый адрес; 

 наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 

сотрудника, решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

 суть обжалуемого действия (бездействия), решения. 

Дополнительно могут быть указаны:  

 причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), 

решением;  

 обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;  

 иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные в нем факты. 

5.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация 

вправе оставить его без ответа и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  
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В случае если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, о чем уведомляется заявитель, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник 

отдела вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в отдел. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

Заявитель подписывает обращение и указывает дату его написания. 

5.5.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в администрацию района жалобы, 

поданной заявителем. 

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении (признании неправомерным 

действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении обращения. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю. 
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Приложение 1 

 

БЛОК-СХЕМА  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального образования и аннулирование таких разрешений, 

расположенных на территории муниципального образования» 
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Проверка на наличие необходимых документов 

и отсутствие повреждений, исправлений.  

Регистрация заявления в журнале регистрации 

Рассмотрение проекта решения на соответствие 

представленным документам 

Рассмотрение документов  
на наличие оснований для отказа 

Предоставление 

недостающих 

документов, устранение 

недостатков 

Корректировка 

проекта разрешения 

Наличие оснований 

 для отказа (п.2.7) 

Прием и регистрация заявления 

Формирование дела принятых документов.  

Наличие оснований 

 для отказа  

Согласование 

разрешения 

Подготовка проекта 
разрешения  

 

Подготовка проекта 
решения об отказе 
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форма 2 

 
                                     Главе администрации Лебяжского района 

                                     ______________________________________ 

                                                (фамилия, и.о.) 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество заявителя - 

                                      физического лица, полное наименование 

                                         заявителя - юридического лица) 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                       (адрес места жительства заявителя - 

                                       физического лица, место нахождения 

                                         заявителя - юридического лица) 

                                     паспорт ______________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                         (паспортные данные заявителя - 

                                               физического лица) 

                                     ______________________________________ 

                                                (ИНН заявителя) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

          о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

 

    Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование и краткое описание рекламной конструкции) 

сроком на ___________________________. 

Место размещения рекламной конструкции (с указанием объекта недвижимости, к 

которому присоединяется рекламная конструкция): ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Владелец   объекта  недвижимости,  к  которому   присоединяется   рекламная 

конструкция: ______________________________________________________________ 

Основания владения недвижимостью: _________________________________________ 

(собственность,  аренда,  безвозмездное  пользование,  право хозяйственного 

ведения,  право  оперативного  управления, иное вещное право, доверительное 

управление, иные законные основания) 

 

Прилагается: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"____" __________                              __________ (_______________) 

   (дата)                                       (подпись)  (Фамилия, И.О.) 

 

Регистрация  разрешения  

Выдача разрешения и 
документов заявителю 
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форма  3 

 
                                РАЗРЕШЕНИЕ 

                 на установку рекламной конструкции N ___ 

 

                       Дата выдачи: ________________ 

 

Выдано  администрацией  Лебяжского  района  Кировской области на основании 

постановления главы администрации Лебяжского района от ____________ N ____ 

___________________________________________________________________________ 

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

 

Разрешает установку рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

                        (тип рекламной конструкции) 

___________________________________________________________________________ 

                      (площадь информационного поля) 

 

Вид  и  место  нахождения  недвижимости, к которой присоединяется рекламная 

конструкция: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Собственник  недвижимости,  к которой присоединяется рекламная конструкция: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Срок действия разрешения: _________________________________________________ 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского района                         

 

                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


