
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.06.2020                                № 553

Об административном регламенте 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район» 
по предоставлению муниципальных услуг 
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального 
образования «Лиманский район» и 
аннулирование таких разрешений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от
13.03.2016  №  38-ФЗ  «О  рекламе»,  постановлением  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  03.08.2011  №  894  «О  порядке  разработки  и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  административный  регламент  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Выдача  разрешений на  установку и  эксплуатацию,  рекламных конструкций на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  аннулирование  таких
разрешений».

2. Постановление администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 10.12.2014 № 1341 «Об административном регламенте администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Выдача
разрешений  на  установку  рекламных  конструкций»,  постановление  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  09.09.2011  №  1073  «Об
административном регламенте администрации муниципального образования «Лиманский
район»  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Аннулирование  разрешений  на
установку рекламных конструкций» признать утратившими силу.

3. Обеспечить размещение настоящего административного регламента:
3.1.  отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  http://liman.astrobl.ru в  разделе  «Нормативная
база», «Административные регламенты»;

http://liman.astrobl.ru/


3.2. отделу нормотворчества правового управления администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  (К.В.  Тюрбеева)  в  государственных  информационных
системах http://www.gosuslugi.ru, http:www.gosuslugi.astrobl.ru.

4.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (О.Н. Борисова) обнародовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                                     М.А. Гребенщиков

Утвержден
постановлением администрации

http://www.gosuslugi.astrobl.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


муниципального образования 
«Лиманский район

от 26.06.2020 № 553

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации муниципального образования «Лиманский район»

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

территории муниципального образования «Лиманский район» и аннулирование таких
разрешений»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Административный  регламент  администрации  муниципального  образования

«Лиманский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»  и  аннулирование  таких  разрешений»  (далее  –
Административный  регламент)  устанавливает  порядок  предоставления  и  стандарт
предоставления  муниципальных  услуг  по  выдаче  разрешений  на  установку  и
эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район»  и  аннулированию  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Лиманский район»
(далее  —  Муниципальная  услуга,  Муниципальные  услуги),  в  том  числе  сроки  и
последовательность  административных  процедур  и  административных  действий  по
предоставлению Муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.2. Описание заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица

(за  исключением  государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган,
предоставляющий Муниципальную услугу, с запросом о предоставлении Муниципальной
услуги,  выраженным  в  письменной  или  электронной  форме  (далее  —  Заявитель,
Заявители).

1.3.  Административный  регламент  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»  и  аннулирование  таких  разрешений»  размещен  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
(далее  —  Администрация)  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее  —  сеть  «Интернет»)  http://liman.astrobl.ru,  в  государственных  информационных
системах  http://gosuslugi.ru,  http://gosuslugi.astrobl.ru (далее  –  Единый  портал  и
Региональный портал соответственно),  на  сайте автономного учреждения Астраханской
области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  (далее  -  МФЦ)  http://mfc..astrobl.ru.  Текст  административного
регламента размещается также в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления Муниципальных услуг.

http://gosuslugi.astrobl.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://liman.astrobl.ru/


2.1. Наименование муниципальных услуг:
-  «Выдаче  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на

территории муниципального образования «Лиманский район»;
- «Аннулированию разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на территории муниципального образования «Лиманский район».
2.2.  Наименование  исполнительного  органа  местного  самоуправления

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1.  Муниципальные  услуги  предоставляет  администрация  муниципального

образования «Лиманский район» (далее - Администрация) при участии  МФЦ.
Ответственными исполнителями Муниципальных услуг являются должностные лица

отдела  делопроизводства  и  архива  Администрации,  должностные  лица  управления
имуществом и земельными ресурсами Администрации и работники МФЦ.

2.2.2.  Органы,  предоставляющие  документы  (сведения),  необходимые  для
предоставления Муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия:

- Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы;
- Управление Федерального казначейства;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее -

Росреестр);
- уполномоченный орган, подтверждающий согласие собственника соответствующего

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции в
случае, если  соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или
муниципальной собственности.

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
при  предоставлении  муниципальной  услуги  запрещается  требовать  от  заявителя
осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  и  связанных  с  обращением  в  иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения  услуг,  включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.2.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги размещен
на официальном сайте Администрации  http://liman.astrobl.ru (далее — официальный сайт
Администрации)  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  —
сеть  «Интернет»),  в  государственных  информационных  системах  http://gosuslugi.ru,
http://gosuslugi.astrobl.ru (далее  –  единый,  региональный  портал),  на  сайте  автономного
учреждения  Астраханской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг» http://mfc.astrobl.ru.

2.3. Результат предоставленной муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на

установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  либо вынесение  постановления  об
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.4. Срок предоставления Муниципальных услуг.
2.4.1. Общий срок предоставления Муниципальной услуги по выдаче разрешения на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 60 календарных дней
2.4.2.  Общий  срок  предоставления  Муниципальной  услуги  по  аннулированию

разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  составляет  30
календарных дней.

http://mfc.astrobl.ru/
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2.4.3.  Максимальные  время  ожидания  и  продолжительности  приема  в
Администрации, МФЦ при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением
муниципальной услуги:

- при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги — не
должно превышать 15 минут;

- при подаче уведомления и документов о предоставлении муниципальной услуги - не
должно превышать 15 минут;

- при получении результата предоставления таких услуг — не должно превышать 15
минут.

2.5.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги.

2.5.1.  Для получения Муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию  рекламных  конструкций  Заявитель  самостоятельно  предоставляет
следующие документы:

-  заявление  о  выдаче  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции (приложение 1 к Административному регламенту) в 2 экземплярах;

- письменное подтверждение согласия собственника или иного, указанного в ч. 5 - 7
ст.  19  Федерального  закона  от  13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе»,  законного  владельца
соответствующего  недвижимого  имущества  на  присоединение  к  этому  имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
представителем.

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,  должностные  лица  управления
имуществом и земельными ресурсами запрашивают сведения о наличии такого согласия в
уполномоченном  органе,  если  заявитель  не  представил  документ,  подтверждающий
получение такого согласия, по собственной инициативе;

-  фотографии  предполагаемого  места  установки  рекламной  конструкции,
отображающие  существующую  окружающую  застройку,  элементы  благоустройства,
проезжую  часть  и  тротуары,  дорожные  знаки,  ранее  установленные  рекламные
конструкции в радиусе 100 метров;

- фотомонтаж места планируемой установки рекламной конструкции с точностью,
исключающей  ошибки  в  определении  выбранного  места  (фотомонтаж  выполняется  в
виде компьютерной врисовки конструкции на фотографии)

-  проект  технического  устройства  и  территориального  размещения  рекламной
конструкции, содержащий:

сведения о технических параметрах рекламной конструкции (чертеж, схему узлов
крепления, сведения о разновидности и основных характеристиках заявляемой рекламной
конструкции,  паспорт  или  сертификат  на  конструкции  заводского  изготовления  с
указанием размеров  рекламного  поля,  высоты опоры,  расстояния  от  центра  опоры до
проезжей  части,  вылета  рекламной  поверхности  над  проезжей  частью  дороги
относительно  бордюрного  камня,  габаритных  размеров  фундамента.  В  случае  если
предполагается  установка  рекламной  конструкции  с  подсветкой,  то  указывается
применяемая технология подсветки;



схему предполагаемого места установки рекламной конструкции, выполненную на
топографической съемке в М 1:500 с  привязкой в  плане к ближайшему капитальному
сооружению или другому ориентиру с точностью, необходимой для принятия решения
(при необходимости ситуационный план – для рекламных конструкций, присоединенных
к стенам зданий, сооружений).

-  сведения  о  правах  на  недвижимое  имущество,  к  которому  предполагается
присоединение рекламной конструкции, если указанные сведения отсутствуют в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- нотариально заверенная доверенность (при обращении через представителя).
2.5.2.  Для  получения  Муниципальной  услуги  по  аннулированию  разрешения  на

установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  Заявитель  самостоятельно
предоставляет следующие документы:

-  заявление  об  аннулировании  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции
(приложение № 1 к Административному регламенту) в 2 экземплярах;

-  копия  документа,  подтверждающего  прекращение  договора  между  владельцем
рекламной  конструкции  и  собственником  или  иным  владельцем  недвижимого
имущества,  к  которому присоединяется  рекламная конструкция,  в  случае  направления
заявления  об  аннулировании  рекламной  конструкции  собственником  или  иным
владельцем недвижимого имущества;

- нотариально заверенная доверенность (при обращении через представителя).
2.5.3.  Для  получения  Муниципальных  услуг  Заявители  могут  предоставить  по

собственной инициативе следующие документы:
- данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- письменное подтверждение согласия уполномоченного органа Администрации на

присоединение рекламной конструкции к имуществу,  находящемуся в государственной
или муниципальной собственности;

-  сведения  о  правах  на  недвижимое  имущество,  к  которому  предполагается
присоединение рекламной конструкции,  если  указанные сведения находятся в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

-  подтверждение  оплаты  государственной  пошлины  за  выдачу  разрешения  на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.5.4.  В  случае  если  Заявитель  не  представил  документы,  указанные  в  п.  2.5.3.,
должностное  лицо  управления  имуществом  и  земельными  ресурсами  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:

-  в  Федеральной  налоговой  службе  -  данные  о  государственной  регистрации
юридического  лица  или  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

-  в  Управлении Федерального  казначейства  -  сведения об оплате  государственной
пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

-  в  Росреестре  -  сведения  о  правах  на  недвижимое  имущество,  к  которому
предполагается присоединить рекламную конструкцию;

- в уполномоченном органе Администрации - подтверждение согласия в письменной
форме  на  присоединение  рекламной  конструкции  к  имуществу,  находящемуся  в
государственной или муниципальной собственности.

2.5.5. Порядок предоставления заявления и документов, необходимых для получения
муниципальной услуги.



По выбору Заявителя заявление и документы на получение Муниципальной услуги
представляются  должностному  лицу  управления  имуществом  и  земельными  ресурсами
или работнику МФЦ:

- лично при посещении Администрации или МФЦ;
- по почте;
- посредством регионального или единого порталов;
Регистрация  заявления  и  документов  осуществляется  должностным  лицом  отдела

делопроизводства и архива, работником МФЦ.
Обязанность подтверждения факта направления заявления и документов, указанных в

пункте  2.5.1.  -  2.5.2.  Административного регламента,  по  почте  и  в  электронной форме
лежит на заявителе.

При  личном обращении  в  Администрацию  или  МФЦ  Заявителем  представляются
оригиналы и копии документов.

Для  подачи  Заявителем  заявления  и  документов,  необходимых  для  получения
Муниципальных  услуг,  в  электронной  форме  посредством  регионального  или  единого
порталов  применяется  специализированное  программное  обеспечение,
предусматривающее  заполнение  заявителем  электронных  форм  документов  и
проставление усиленной квалифицированной электронной подписи.

При  обращении  по  почте  представляются  копии,  заверенные  в  порядке,
установленном действующим законодательством.

Датой  обращения  за  получением Муниципальной  услуги  является  дата  получения
заявления  и  документов  Заявителя  должностными  лицами  Администрации  или
работниками МФЦ.

2.6.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  приеме  заявления  и
документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  для  отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  а  также  для  приостановления  предоставления
муниципальной услуги.

2.6.1. Основание для отказа в приеме документов.
Основанием  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления

Муниципальной  услуги,  является  отсутствие  подписи  в  заявлении  на  получение
Муниципальной  услуги,  несоблюдение  установленных  условий  признания
действительности  усиленной  квалифицированной  электронной  подписи  (в  случае
обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде).

Иных оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
2.6.2.  Основания  для  отказа  в  рассмотрении  заявления  и  документов  на

предоставление Муниципальной услуги.
Основанием  для  отказа  в  рассмотрении  заявления  и  документов  является  не

соблюдение  требований  к  документам,  указанным  в  пунктах  2.5.1.  -  2.5.2.
Административного регламента.

2.6.3.  Основаниями для  отказа  в  предоставлении  Муниципальной  услуги  «Выдача
разрешения на установку и реконструкцию рекламной конструкции»:

Заявителю  будет  отказано  в  выдаче  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции в следующих случаях:

- несоответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения
требованиям технического регламента;

-  несоответствия  установки  рекламной  конструкции  в  заявленном месте  на  схеме
размещения  рекламных  конструкций  (в  случае,  если  место  установки  рекламной



конструкции в соответствии с п. 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

- нарушения требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
-  нарушения  требований  законодательства  Российской  Федерации  об  объектах

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

- отсутствия факта дачи собственником или иным, указанным в частях 5 - 7 статьи 19
Федерального закона «О рекламе» законным владельцем соответствующего недвижимого
имущества,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
согласия на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции;

- нарушения требований, установленных частями 5.1 — 5.7 статьи 19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

После устранения недостатков Заявитель вправе обратиться повторно за получением
Муниципальной услуги.

2.6.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.7.  Перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для

предоставления  муниципальной  услуги,  документы,  выдаваемые  организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

Услуги,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для  предоставления
муниципальной  услуги,  документы,  выдаваемые  организациями,  участвующими  в
предоставлении муниципальной услуги – не установлены.

2.8.  Требования к  взиманию платы с  заявителя  за  предоставление  муниципальной
услуги.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  за  юридически  значимые
действия,  связанные  с  предоставлением  муниципальной  услуги,  взимается
государственная  пошлина,  размеры  и  порядок  которой  установлены  главой  25.3
Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно  подпункту  105  пункта  1  ст.333.33  Налогового  кодекса  Российской
Федерации  государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции составляет 5000 (пять тысяч) рублей.

Предоставление Муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку
рекламной конструкции осуществляется бесплатно.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
УФК  по  Астраханской  области  (Администрация  муниципального  образования

«Лиманский район»
ИНН 3007002179 КПП 302501001
ОКПО 04022777 ОКТМО 12 635 151 051
ОКНХ 97600 ОКОГУ 32100
ОГРН 1023001939300 от 04.09.2006г. л/сч 04253001400
р/сч 40101810400000010009 БИК 041203001
Отделение Астрахань Южного главного управления Центрального банка Российской

Федерации
2.9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской

области,  муниципального  образования  «Лиманский  район»  непосредственно
регулирующих  предоставление  муниципальной  услуги  (с  указанием  их  реквизитов,



первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном
сайте администрации в сети «Интернет», едином и региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляются Муниципальные услуги,
к  залу  ожидания,  местам  для  заполнения  запросов  о  предоставлении  Муниципальной
услуги,  информационным стендам с  образцами их заполнения и  перечнем документов,
необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги,  в  том  числе  к  обеспечению
доступности  для  инвалидов  указанных  объектов  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

В  помещении  Администрации,  МФЦ  отводятся  места  для  ожидания  приема,
ожидания в очереди при подаче уведомления и документов, указанных в пунктах 2.5.1,
2.5.3 Административного регламента, получения информации и заполнения документов.

Помещения  для  непосредственного  взаимодействия  должностных  лиц
Администрации, работников МФЦ с Заявителями соответствуют комфортным условиям
для  заявителей  и  оптимальным  условиям  труда  должностных  лиц  Администрации,
работников МФЦ.

Места  для  ожидания  приема,  ожидания  в  очереди  для  подачи  и  получения
документов,  получения  информации  и  заполнения  необходимых  документов  (далее  —
Места  для  ожидания)  оснащаются  офисной  мебелью  (стульями,  столами,  кресельными
секциями, скамьями), бумагой, канцелярскими принадлежностями и формами документов.

Количество  мест  для  сидения  определяется  исходя  из  фактической  нагрузки  и
возможностей для их размещения в здании, но не менее 3.

Места  для  получения  информации  и  заполнения  документов  оборудуются
информационными стендами. Информационные стенды должны содержать информацию о
порядке предоставления Муниципальных услуг,  в  том числе образцы заполнения форм
заявлений  и  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги.

Визуальная,  текстовая  и  мультимедийная  информация  о  порядке  предоставления
муниципальной  услуги  также  размещается  на  официальном  сайте  администрации
http://liman.astrobl.ru в сети «Интернет».

Обеспечиваются  условия  доступности  для  инвалидов  предоставляемой  услуги  и
помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федерального
закона  от  24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»  в  порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества Муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества Муниципальных услуг являются:
-  соблюдение сроков  предоставления Муниципальной услуги и  условий ожидания

приема;
-  своевременное,  полное  информирование  о  Муниципальных услугах  посредством

форм информирования, предусмотренных пунктом 8 Административного регламента;
- правомерность взимания платы за предоставление Муниципальной услуги;
-  обоснованность  отказов  в  приеме  документов  к  рассмотрению,  предоставлении

Муниципальной услуги;
- получение Муниципальных услуг в электронной форме или иных формах по выбору

заявителя, предусмотренных действующим законодательством;
-  минимальное  количество  взаимодействий  Заявителя  с  должностными  лицами

Администрации, работниками МФЦ при получении Муниципальной услуги;
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- соблюдение требований Административного регламента, должностных инструкций
ответственными  должностными  лицами  Администрации,  работниками  МФЦ,
участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;

- ресурсное обеспечение исполнения Административного регламента.
Соответствие требованиям к качеству и доступности предоставления Муниципальной

услуги  определяется  на  основе  анализа  практики  применения  Административного
регламента.

Анализ  практики  применения  Административного  регламента  проводится
должностными лицами Администрации один раз в год.

Результаты  анализа  практики  применения  административного  регламента
размещаются  на  официальном  сайте  Администрации  в  сети  «Интернет»
http://liman.astrobl.ru,  а  также  используются  для  принятия  решения  о  необходимости
внесения  соответствующих  изменений  в  Административный  регламент  в  целях
оптимизации  административных  процедур,  уменьшения  сроков  исполнения
административных процедур и административных действий.

2.12.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности  предоставления
Муниципальных  услуг  в  многофункциональном  центре  и  особенности  предоставления
муниципальной услуг в электронной форме.

2.12.1. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ по принципу «одного окна»
способствует  сокращению  сроков  предоставления  услуг,  снижению  очередей  в
организациях и органах государственной власти и, в конечном итоге, повышению уровня
удовлетворенности граждан работой органов государственной власти.

2.12.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  в  электронной  форме  обеспечивает
возможность:

- подачи уведомления и документов, указанных в подпунктах 2.5.1, 2.5.3 пункта 2.5
административного  регламента,  в  электронной  форме,  в  том  числе  через  единый  и
региональный  порталы,  в  порядке,  установленном  подпунктом  2.5.5  пункта  2.5
административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
-  получения  заявителем  результата  предоставления  муниципальной  услуги  в

электронной  форме  в  порядке,  установленном  подпунктом  3.2.2  раздела  3
административного регламента;

- осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
-  доступа  заявителя  к  сведениям  о  муниципальной  услуге  с  использованием

официального  сайта  администрации  в  сети  «Интернет»,  единого  и  регионального
порталов.

Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении
за  получением  муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  учетом  права  заявителя  —
физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами
определения  видов  электронной  подписи,  использование  которых  допускается  при
обращении  за  получением  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

3.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения  административных  процедур,
требования  к  порядку  их  выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения
административных  процедур  в  электронной  форме,  а  также  особенности  выполнения
административных процедур в многофункциональном центре.

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги:
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-  приём,  регистрация,  визирование,  передача  заявления  и  документов  на
рассмотрение;

- рассмотрение заявления и документов для принятия решения;
- организация межведомственного информационного взаимодействия;
-  принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении  Муниципальной  услуги  либо  о

возможности выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
либо о наличии оснований для вынесения постановления об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкций;

- в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги -
подготовка,  согласование  и  направление  уведомления  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги;

- в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги «Аннулирование
разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции»  -  подготовка,
согласование постановления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной  конструкции;  подготовка,  согласование  и  направление  уведомления  об
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

-  в  случае  обращения  за  предоставлением  Муниципальной  услуги  «Выдача
разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции»  -  проведение
согласования проекта рекламной конструкции, подготовка, согласование постановления о
выдаче  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию рекламной  конструкции;  подготовка,
согласование  и  направление  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции.

3.2. Получение и регистрация документов Заявителя на получение Муниципальной
услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и/или
аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Основанием для начала административных процедур является поступление заявления
на получение Муниципальной услуги и документов Заявителя должностному лицу отдела
делопроизводства и архива Администрации и/или работнику МФЦ.

3.2.1.  Должностное  лицо  отдела  делопроизводства  и  архива  Администрации,
работник МФЦ в случае личного обращения Заявителя:

- устанавливает личность Заявителя;
- регистрирует заявление в журнале входящих документов;
-  сверяет  представленные  Заявителем  копии  документов  с  подлинными

экземплярами, возвращает подлинные экземпляры документов Заявителю;
- на втором экземпляре заявления ставит отметку о принятии.
-  работник  МФЦ  направляет  заявление  и  документы  должностному  лицу  отдела

делопроизводства и архива Администрации на регистрацию в течение 1 дня с момента
получения.

3.2.2.  В  случае  поступления  заявления  и  документов  посредством  почтовой  связи
должностное лицо отдела делопроизводства и архива Администрации или работник МФЦ:

- вскрывает конверт;
- регистрирует заявление в журнале входящих документов;
-  работник  МФЦ  направляет  заявление  и  документы  должностному  лицу  отдела

делопроизводства и архива Администрации на регистрацию в течение 1 дня с момента
получения.

3.2.3. При поступлении заявления и документов в электронной форме, в том числе
через  региональный  и  единый  порталы,  должностное  лицо  управления  имуществом  и
земельными ресурсами Администрации или работник МФЦ:



- распечатывает поступившие заявление и документы;
- направляет заявление и документы должностному лицу отдела делопроизводства и

архива Администрации на регистрацию в течение 1 дня с момента получения.
3.2. Назначение исполнителя административных процедур.
Должностное  лицо  отдела  делопроизводства  и  архива  Администрации  после

регистрации поступивших заявления и документов:
-  направляет  заявление  и  документы  для  назначения  исполнителя  Управляющему

делами Администрации;
-  направляет  заявление  и  документы в  соответствии с  назначением должностному

лицу управления имуществом и земельными ресурсами Администрации.
3.3. Действия должностного лица управления имуществом и земельными ресурсами

Администрации  при  получении  зарегистрированного  заявления  на  получение
Муниципальной услуги.

3.3.1.  После  получения  заявления  и  документов  Заявителя  должностное  лицо
управления имуществом и земельными ресурсами Администрации:

-  проверяет  заявление  документы  Заявителя  на  соответствие  требованиям,
установленным пунктами 3.1. - 3.3. Административного регламента.

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи в
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронном форме;

-  в  случае  непредоставления  Заявителем  документов,  указанных  в  пункте  3.3.
Административного  регламента  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия  направляет  запрос  о  предоставлении  информации  и  документов  в
соответствии с пунктом 2.5.4. Административного регламента;

- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов к рассмотрению,
предусмотренных пунктом 2.6.1.  -  2.6.2.  Административного регламента,  должностное
лицо управления имуществом и земельными ресурсами Администрации дает заключение
о проведении согласования проекта рекламной конструкции или о наличии оснований
для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.3.2. В случае наличия оснований для аннулирования разрешения на установку и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  должностное  лицо  управления  имуществом  и
земельными ресурсами Администрации:

-  устанавливает  дату  выдачи  и  номер  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции путем осмотра реестра выданных разрешений;

-  готовит  проект  постановления Администрации об аннулировании разрешения на
установку рекламной конструкции;

-  обеспечивает  в  соответствии с  системой делопроизводства  согласование  проекта
постановления  Администрации  об  аннулировании  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции с должностными лицами Администрации;

- направляет проект постановления Администрации об аннулировании разрешения
на  установку  рекламной  конструкции  на  рассмотрение  Главе  муниципального
образования «Лиманский район».

Решение о вынесении постановления об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию  рекламной  конструкции  принимает  Глава  муниципального  образования
«Лиманский район».

На  основании  постановления  Администрации  об  аннулировании  разрешения  на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции:



-  графе  «Примечание»  реестра  выданных  разрешений  проставляет  отметку
«Аннулировано»,  дату  и  номер  постановления  Администрации  об  аннулировании
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- готовит уведомление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции;

-  обеспечивает  подписание  уведомления  заместителем  Главы  по  экономическому
развитию Администрации;

-  извещает  заявителя,  владельца  рекламной  конструкции,  в  случае  направления
заявления  об  аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  собственником  либо  иным  владельцем  недвижимого  имущества,  любым
доступным способом о времени и месте получения уведомления;

-  выдает  заявителю,  владельцу  рекламной  конструкции,  в  случае  направления
заявления  об  аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  собственником  либо  иным  владельцем  недвижимого  имущества,
уведомление  об  аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции  с  приложением  постановления  Администрации  об  аннулировании
разрешения на установку рекламной конструкции.

В  случае  отсутствия  личной  явки  Заявителя  должностное  лицо  управления
имуществом  и  земельными  ресурсами  Администрации  направляет  в  адрес  заявителя,
владельца  рекламной  конструкции  уведомление  об  аннулировании  разрешения  на
установку  рекламной  конструкции  с  приложением  постановления  Администрации  об
аннулировании  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
посредством  почтовой  связи  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  или  по
электронной почте при наличии адреса электронной почты в заявлении.

3.3.3. Проведение согласования проекта рекламной конструкции.
Должностное  лицо управления  имуществом  и  земельными  ресурсами

Администрации  осуществляет  согласование  проекта  рекламной  конструкции  с
уполномоченными органами в целях:

-  проверки  соответствия  проекта  рекламной  конструкции  и  ее  территориального
размещения требованиям технического регламента;

- проверки соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте на
схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной
конструкции в соответствии с частью 5.8 Федерального закона «О рекламе» определяется
схемой размещения рекламной конструкции);

- проверки соблюдения требований нормативных правовых актов по безопасности
движения транспорта;

-  проверки  соблюдения  требований  к  внешнему  архитектурному  облику
сложившейся застройки поселения;

-  проверки  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, их охране и использовании;

-  проверки  соблюдения  требований,  установленных  частями  5.1-5.7   статьи  19
Федерального закона «О рекламе».

Согласование проекта рекламной конструкции оформляется актом согласования в
двух экземплярах.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  выдаче  разрешения  на  установку  и
эксплуатацию  рекламных  конструкций,  предусмотренных  пунктом  2.6.3.
Административного  регламента,  должностное  лицо управления  имуществом  и



земельными  ресурсами  Администрации  дает  заключение  о  возможности  выдачи
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.3.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Должностное  лицо управления  имуществом  и  земельными  ресурсами

Администрации осуществляет следующие действия:
- готовит проект постановления Администрации о выдаче разрешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции;
-  обеспечивает  согласование  проекта  постановления  с  должностными  лицами

Администрации;
-  направляет  проект  постановления  на  рассмотрение  и  подписание  Главе

муниципального образования «Лиманский район».
Решение  о  вынесении  постановления  об  выдаче  разрешения  на  установку  и

эксплуатацию  рекламной  конструкции  принимает  Глава  муниципального  образования
«Лиманский район».

После  подписания  Главой  муниципального  образования  «Лиманский  район»
постановления  должностное  лицо управления  имуществом  и  земельными  ресурсами
Администрации:

- оформляет разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
-  направляет разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

рассмотрение  и  подписание  заместителю  Главы  по  экономическому  развитию
Администрации.

-  осуществляет  выдачу  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции способом, указанным в заявлении;

- заполняет реестр выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций.

Выдача  разрешения  нарочно  в  Администрации  или  МФЦ  осуществляется  под
расписку Заявителя о получении, посредством почтовой связи - направлением заказного
письма с обязательным уведомлением о вручении.

В  случае  если  в  заявлении  не  указан  способ  выдачи  разрешения  на  установку  и
эксплуатацию  рекламной  конструкции,  разрешение  направляется  в  адрес  заявителя
заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.3.5. В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, предусмотренных пунктом 7 Административного
регламента,  должностное  лицо управления  имуществом  и  земельными  ресурсами
Администрации:

-  готовит  уведомление  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  с
указанием причин отказа;

-  обеспечивает  подписание  уведомления  заместителем  Главы  по  экономическому
развитию Администрации;

-  направляет  уведомление  об  отказе  в  предоставлении  Муниципальной  услуги  с
приложением одного экземпляра акта согласования способом, указанным в заявлении.

Выдача уведомления от отказе в предоставлении Муниципальной услуги нарочно в
Администрации  или  МФЦ  осуществляется  под  расписку  Заявителя  о  получении,
посредством  почтовой  связи  -  направлением  письма  с  обязательным  уведомлением  о
вручении.

В случае если в заявлении не указан способ направления уведомления, уведомление
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.



4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием
решений осуществляется начальником управления имуществом и земельными ресурсами
Администрации  путем  проведения  проверок  на  предмет  соблюдения  и  исполнения
должностными лицами управления имуществом и земельными ресурсами Администрации
положений Административного регламента.

4.2. Должностные лица  отдела делопроизводства и архива несут ответственность за
прием и регистрацию заявления и документов.

Должностные  лица управления  имуществом  и  земельными  ресурсами  несут
персональную ответственность за:

- рассмотрение заявления и документов;
- организацию межведомственного информационного взаимодействия;
- проведение процедуры согласования проекта рекламной конструкции;
- принятие решения об отказе в приеме документов, предоставлении муниципальной

услуги и направление уведомлений;
-  направление  заявителю  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции.
Работники МФЦ несут персональную ответственность за:
- прием и регистрацию заявления и документов;
-  соблюдение  сроков  направления  принятых  заявлений  и  документов  в

Администрацию;
-  направление  Заявителю  разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции,  уведомлений  об  отказе  в  приеме  документов  к  рассмотрению,
предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.3.  Контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления  Муниципальной  услуги
осуществляется  заместителем  Главы  по  экономическому  развитию  Администрации  и
включает  в  себя  проведение  проверок,  выявление  и  устранение  нарушений  прав
Заявителей,  рассмотрение,  принятие  решений  и  подготовку  ответов  на  обращения
Заявителей,  содержащих жалобы на решения,  действия (бездействия) должностных лиц
управления имуществом и земельными ресурсами Администрации.

В  случае  выявления  нарушений  прав  Заявителей  осуществляется  привлечение
виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Периодичность  проведения  проверок  полноты  и  качества  предоставления
Муниципальных услуг осуществляется на основании распоряжений Администрации.

4.4.  В  целях  контроля  за  предоставлением  Муниципальных  услуг  граждане,  их
объединения  и  организации  имеют  право  запросить  и  получить,  а  должностные  лица
Администрации, работники МФЦ обязаны им предоставить возможность ознакомления с
документами,  регламентирующими  порядок  предоставления  Муниципальных  услуг,  а
также  затрагивающими  их  права  и  свободы,  если  нет  установленных  федеральным
законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах.

По результатам рассмотрения документов граждане, их объединения и организации
вправе направить в Администрацию предложения, рекомендации по совершенствованию
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении должностными лицами Администрации,  работниками МФЦ,
ответственными  за  предоставление  Муниципальных  услуг,  положений



Административного  регламента,  которые  подлежат  рассмотрению  в  установленном
порядке.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий
(бездействий) Администрации, должностных лиц Администрации

5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и/или действие (бездействие)
Администрации  и/или  должностных  лиц  Администрации  при  предоставлении
Муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
-  требование  предоставления  заявителем  документов,  непредусмотренных

нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  для  предоставления
Муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативно-
правовыми актами Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении Муниципальной услуги по основаниям, непредусмотренным
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

- требование платы, непредусмотренной нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;

-  отказ  должностных лиц  Администрации  в  исправлении  допущенных опечаток  и
ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
Муниципальной услуги (частью 8 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»);

-  приостановление  предоставления  Муниципальной  услуги,  если  основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с  ними  иными  нормативно-правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование  Заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ
возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального  закона  от  29.12.2017  №  479-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.2.  Органы,  в  которые  подается  жалоба,  и  должностные  лица,  наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб.

Жалоба  рассматривается  должностными  лицами  Администрации.  В  случае  если
обжалуются  решения  Главы  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  жалоба
подается  непосредственно  Главе  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и
рассматривается им в соответствии с настоящим разделом Административного регламента.

Уполномоченные  на  рассмотрение  жалоб  должностные  лица  Администрации
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
раздела административного регламента

5.3. Содержание жалобы.
Жалоба должна содержать:
-  наименование  органа  местного  самоуправления,  должностного  лица  органа

местного самоуправления, действия (бездействие) которого обжалуются;



- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - для
физических  лиц  либо  наименование,  сведения  о  местонахождении  Заявителя  —  для
юридических лиц,  а  также контактный номер телефона,  адрес  электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес для направления ответа на жалобу;

-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  Администрации,
должностного лица;

-  доводы,  на  основании  которых  Заявитель  не  согласен  с  решением и  действием
(бездействием) Администрации, должностного лица. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1.  Жалоба  подается  в  Администрацию  в  письменной  форме.  Прием  жалоб

осуществляется  отделом  делопроизводства  и  архива  и  управлением  имуществом  и
земельными  ресурсами  Администрации  в  соответствии  с  графиком  работы
Администрации.  В  случае  подачи  жалобы  на  личном  приеме  заявитель  представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, электронной
почте, путем направления обращения на сайте единой интернет-приемной Астраханской
области, а также посредством единого и регионального порталов.

При  подаче  жалобы  в  электронном  виде  документы,  указанные  в  пункте  13.4.2.
Административного  регламента,  могут  быть  представлены  в  форме  электронных
документов, подписанных электронной подписью.

5.4.2.  Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При получении жалобы
МФЦ  обеспечивает  ее  передачу  в  Администрацию  в  порядке  и  сроки,  которые
установлены  соглашением  о  взаимодействии  между  МФЦ  и  Администрацией,  но  не
позднее  следующего  рабочего  дня  со  дня  поступления  жалобы.  При  этом  срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.

Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги работниками
МФЦ  рассматривается  в  соответствии  с  настоящим  Административным  регламентом
Администрацией,  заключившей  соглашение  о  взаимодействии.  При  этом  срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.

5.4.2.  В  случае  если  жалоба  подается  через  представителя  Заявителя,  также
представляется  документ,  подтверждающий полномочия на  осуществление  действий от
имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:

-  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность (для физических лиц);

-  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

-  копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа  о  назначении
физического  лица  на  должность,  в  соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо
обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа должностных лиц Администрации в приеме документов

у  Заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок,  либо  в  случае



обжалования  Заявителем  нарушения  установленного  срока  таких  исправлений,  жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Регистрация жалобы, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По  результатам  рассмотрения  жалобы  в  соответствии  с  частью  7  статьи  11.2

Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг"  Администрация  принимает  решение  об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При  удовлетворении  жалобы Администрация  принимает  исчерпывающие  меры по
устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  Заявителю  результата
Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  Кодексом  Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления
должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалобы,  незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается  уполномоченным  на

рассмотрение  жалобы должностным лицом Администрации.  Направляется  Заявителю в
письменной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения. По желанию
заявителя ответ может быть представлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение
жалобы должностного лица и (или) Администрации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-  наименование  органа  местного  самоуправления,  предоставляющего

Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения;
-  сведения  о  должностном  лице,  решение  или  действие  (бездействие)  которого

обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
- принятое по жалобе решение;
- основания для принятия решения по жалобе;
-  в  случае  если  жалоба  признана  обоснованной  -  сроки  устранения  выявленных

нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Основания для оставления жалобы без рассмотрения по существу.
Администрация вправе оставить жалобу без рассмотрения по существу в следующих

случаях:
-  подача  жалобы  лицом,  полномочия  которого  не  подтверждены  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
-  наличие  решения  по  жалобе,  принятого  ранее  в  соответствии  с  требованиями

настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы;

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;



-  наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз  жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

-  невозможность  прочтения  какой-либо  части  текста  жалобы,  фамилии,  имени,
отчества или почтового адреса Заявителя, указанных в жалобе.

Администрация в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю,
направившему жалобу, об оставлении ее без рассмотрения с указанием оснований, если
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8.  Право  заявителя  на  получение  информации  и  документов,  необходимых  для
обоснования и рассмотрения жалобы.

Для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы  Заявители  имеют  право  представлять  в
Администрацию дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании, в том числе в электронной форме.

Администрация  или  должностное  лицо  Администрации  по  направленному  в
установленном  порядке  запросу  Заявителя  обязаны  в  течение  15  дней  предоставлять
документы  и  материалы,  необходимые  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  за
исключением документов и материалов,  в которых содержатся сведения,  составляющие
государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,  и  для  которых
установлен особый порядок предоставления.

Приложение № 1
к административному регламенту



по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций  
на территории муниципального образования

«Лиманский район» и аннулирование таких разрешений»

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления,  либо
фамилия, имя, отчество либо должность соответствующего
должностного лица)

_______________________________________
От____________________________________
(ф.и.о., физических  лиц  и индивидуальных
предпринимателей,
__________________________________________________ 

   наименование организации для юридических лиц)

_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес :

__________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА

УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ  РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ,

Прошу Вас выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого  имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тип  и  размер  рекламной  конструкции:_______________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок  размещения  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  ____________________
____________________________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции: _________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Примечание: 

В случае отказа в приеме к рассмотрению, отказа в предоставлении муниципальной
услуги  уведомление,  а  также  иные  документы  прошу  выдать  (направить)  следующим
способом (нужное подчеркнуть):

- выдать на руки в Администрация;



- выдать на руки в МФЦ;
- направить почтовой связью;
- направить на электронную почту (только для направления уведомления);
-  направить через личный кабинет  на едином или региональном портале (в случае

подачи заявления через личный кабинет);

Разрешение на  установку  и  эксплуатацию рекламной конструкции прошу (нужное
указать): 

- выдать на руки в Администрации ;
- направить почтовой связью;
- через МФЦ;
-  направить через личный кабинет  на едином или региональном портале (в случае

подачи заявления через личный кабинет);

Приложение (указать перечень прилагаемых документов):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подпись заявителя                 _____________  /___________________/
                                                                               (фамилия, инициалы)
_____________
       (дата)

Приложение  № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и



эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования

«Лиманский район» и аннулирование таких разрешений

_______________________________________
 (наименование  органа  местного  самоуправления,  либо
фамилия,  имя,  отчество
__________________________________________________
либо должность соответствующего должностного лица)

_________________________________
От____________________________________
(ф.и.о., физических  лиц  и индивидуальных
предпринимателей,
__________________________________________________
наименование организации для юридических лиц)

_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции

Прошу Вас аннулировать разрешение на установку рекламной конструкции №____
от___________г.  в  связи  с  ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указать причину аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись заявителя                 _____________  /___________________/
                                                                               (фамилия, инициалы)
_____________   
      (дата)

Приложение  № 3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и



эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования

«Лиманский район» и аннулирование таких разрешений

Реестр
выданных разрешений на установку рекламной конструкции

№
п/п

Фамилия имя отчество
заявителя

Месторасположения
рекламы

№
Дата выдачи
разрешения

Примечание


