
 

 

Рег. № 0043-адм от 14.02.2020, Подписано ЭП: Голуб Александр Владимирович, "Глава муниципального образования ""Починковский район"" 

Смоленской" 14.02.2020 10:40:11, Распечатал________________ 

 

                                                               
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 14.02.2020г № 43-адм 

 

Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Администрацией 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

муниципальной услуги 

«Оформление и выдача 

разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006г № 38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 27 июля 2010г № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области от 16 марта 2011г № 41 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 04 октября 2011 № 141, от 30 

октября 2012 № 132, от 23 июля 2019 № 75-адм), постановлением Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 17 

июля 2019г № 73-адм «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области» 

 

Администрация муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской 
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области муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от  30 

апреля 2014г № 65 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций». 

3. Настоящее постановление разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

http://pochinok.admin-smolensk.ru/.  

 

 

Глава муниципального образования 

«Починковский район»  

Смоленской области                                                                                          А.В. Голуб 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области от 14.02.2020г № 43-адм 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления Администрацией муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области муниципальной услуги 

«Оформление и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 

 

Настоящий Административный регламент регулирует состав, 

последовательность и сроки административных процедур и административных 

действий, осуществляемых Администрацией муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области (далее также – Администрация) по 

заявлению лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего раздела, в пределах 

установленных федеральными нормативными правовыми актами полномочий по 

предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее также - муниципальная 

услуга). 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – 

заявитель, заявители) являются физические и юридические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция либо иные лица, обладающие 

вещным правом на указанное недвижимое имущество и (или) собственники 

рекламной конструкции либо иные лица, обладающие вещным правом на 

рекламную конструкцию либо правом владения и пользования рекламной 

конструкцией на основании договора с ее собственником, а также их 

уполномоченные представители. 

1.2.2. От имени заявителя за предоставлением муниципальной услуги может 

обратиться уполномоченный в соответствии с федеральным законодательством  

представитель заявителя. 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется посредством: 

- консультирования сотрудником Отдела градостроительной деятельности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации при 

обращении заявителя в устной форме, по почте, по электронной почте или по 

телефонной связи; 

- размещения информационных материалов на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- консультирования специалистами СОГБУ МФЦ. 

1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов и адресах электронной почты СОГБУ МФЦ, включая территориально 

обособленные структурные подразделения СОГБУ МФЦ, размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

СОГБУ МФЦ. 

1.3.3. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются по телефонам Администрации (Отдела градостроительной 

деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства), СОГБУ 

МФЦ, а также на личном приеме, при письменном обращении. 

Консультации проводят: 

- сотрудники Отдела градостроительной деятельности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- специалисты СОГБУ МФЦ. 

1.3.4. Информация о муниципальной услуге размещается: 

- на информационном стенде Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

- на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- на официальном сайте СОГБУ МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), а 

также в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее – 

Региональный портал). 

1.3.5. Размещаемая информация содержит: 

- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и 

условия предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обращений за получением муниципальной услуги; 
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- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- сроки предоставления муниципальной услуги;  

- форму заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- текст Административного регламента; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- информацию об Администрации (Отделе градостроительной деятельности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства) и СОГБУ МФЦ с 

указанием их места нахождения, графике работы, контактных телефонов, адресов 

электронной почты, адресов сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Оформление и выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций». 

 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услуг 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области через 

структурное подразделение - Отдел градостроительной деятельности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МФЦ в 

соответствии с  соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация, МФЦ в 

целях получения документов (сведений, содержащихся в них), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с: 

 филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области; 

 организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения. 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги 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. 
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2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

Администрацией решения: 

 об оформлении и выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области; 

 отказ в оформлении и выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области. Решение об отказе в оформлении и 

выдаче разрешения должно быть мотивированным и принято по основаниям, 

предусмотренным разделом 2.9. настоящего Административного регламента. 

2.3.2. В случае принятия решения об оформлении и выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции процедура предоставления 

муниципальной услуги завершается выдачей заявителю разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. В случае принятия решения об отказе в 

оформлении и выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

выдачей заявителю письма об отказе в оформлении и выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции с указанием причины отказа 

(далее – письмо об отказе). 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги передается заявителю 

в очной или заочной форме. 

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявитель обращается в Администрацию или в МФЦ (в случае если 

заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии) были поданы через МФЦ 

и заявитель указал в заявлении в качестве способа получения результата 

предоставления муниципальной услуги получение результата предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ) лично, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и ему выдается разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на бумажном и (или) электронном носителе (в зависимости от 

выбранной заявителем формы получения результата предоставления 

муниципальной услуги), заверенное усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица – Первым заместителем Главы 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее 

также – уполномоченное должностное лицо) либо письмо об отказе, подписанное 

уполномоченным должностным лицом. 

2.3.5. При заочной форме получения результата предоставления 

муниципальной услуги экземпляр разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной на бумажном и (или) электронном носителе (в зависимости от 

выбранной заявителем формы получения результата предоставления 

муниципальной услуги), заверенное усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица, либо письмо об отказе, 
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подписанное уполномоченным должностным лицом, направляются заявителю по 

почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в заявлении. 

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления 

муниципальной услуги в электронном виде в личный кабинет заявителя 

посредством Единого портала, Регионального портала направляется разрешение на 

установку и эксплуатацию рекламной, заверенное усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, либо письмо об 

отказе, заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена федеральным и 

(или) областным законодательством, сроки выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок принятия Администрацией решения о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (об отказе в разрешении на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции) и выдачи (направления) 

заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(письма об отказе) или принятия Администрацией решения о разрешении на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (об отказе в выдаче разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) и направления 

Администрацией разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(письма об отказе) в МФЦ (в случае если заявление и прилагаемые к нему 

документы (при наличии) были поданы через МФЦ и заявитель указал в заявлении в 

качестве способа получения результата предоставления муниципальной услуги 

получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ) составляет 30 

календарных дней со дня получения заявления.  

2.4.2. При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) по почте срок принятия Администрацией разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (об отказе в выдаче разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) и выдачи (направления) 

заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(письма об отказе) отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по 

дате регистрации). 

2.4.3. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) через МФЦ срок принятия Администрацией решения о выдаче 

градостроительного плана (об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции) и выдачи (направления) заявителю 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (письма об 

отказе) или принятия Администрацией разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (об отказе в выдаче разрешения на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции) и направления Администрацией разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (письма об отказе) в МФЦ (в 

случае выбора заявителем способа получения результата предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ) отсчитывается от даты их поступления в 

Администрацию (по дате регистрации). 

2.4.4. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов (при 

наличии) в электронном виде посредством Единого портала и (или) Регионального 

портала срок принятия Администрацией решения о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (об отказе в выдаче 

градостроительного плана) и выдачи (направления) заявителю разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (письма об отказе) 

отсчитывается от даты регистрации заявления в ведомственной информационной 

системе, о чем заявитель получает соответствующее уведомление через Единый 

портал, Региональный портал. 

2.4.5. В случае выбора заявителем способа получения результата 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ срок выдачи (направления) МФЦ 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (письма об 

отказе) заявителю устанавливается в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Администрацией. 

2.4.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральными 

нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 

их реквизитов 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

 Земельным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06 октября 2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 02 мая 2006г № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 13 марта 2006г № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2010г № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Законом Смоленской области от 25 декабря 2006г № 155-з «О 

градостроительной деятельности на территории Смоленской области»; 

 Постановлением Администрации Смоленской области от 19 февраля 2019г  

№ 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

consultantplus://offline/ref=CF3A09F25B06815EDDF526CA5C64DF3FC81E6B54AB093AF2031F7A5F061B698CE0D87B81BEEDhBL
consultantplus://offline/ref=1D09BA5EDD1E646CAA3DBF1CF00F91D69B0DBF0EDF1ABA711648D6AE41EE576394F880DD81A6W328H
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проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных 

населенных пунктов Смоленской области»; 

 Уставом муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области, утвержденным решением Совета народных 

депутатов Починковского района 

Смоленской области от 29 июля 1997г № 31; 

 Схемой территориального планирования муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области, утвержденной решением Совета 

депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области от 15 сентября 2010г № 39; 

- Решением Совета депутатов муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области от 24.01.2018г № 164 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области; 

 Правилами землепользования и застройки поселений муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области; 

 постановлением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 17 июля 2019г № 73-адм «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»; 

 постановлением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 06 ноября 2019г № 119-адм «Об 

утверждении Порядка составления, изменения и согласования паспорта фасадов на 

территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области»;  

 постановлением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 13 ноября 2019г № 124-адм  «Об 

утверждении Правил содержания, ремонта и переустройства фасадов зданий и 

сооружений в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской 

области».  

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

федеральным и (или) областным законодательством, а так же требованиями 

МПНА, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, и информация о способах их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

Администрацию после уплаты государственной пошлины следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту; 
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2) документ, удостоверяющего личность заявителя  либо его 

представителя; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица); 

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

5) доверенность на представление интересов заявителя; 

6) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 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 владельцем недвижимого имущества; 

7) свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество в случае установки рекламной конструкции на указанном 

имуществе, являющемся собственностью заявителя; 

8) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий 

уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

9) дизайн-проект рекламной конструкции, включающий: 

- эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и 

представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными 

размерами и площадью;  

- краткое описание рекламного объекта (способ изготовления, применяемые 

материалы, наличие электрического подключения);  

- схема (в случае размещения отдельно стоящей рекламной конструкции) с 

указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции, а также 

расстояния до ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, 

дорожных знаков, пешеходных переходов, перекрестков, ближайших рекламных 

объектов, остановок);  

- фотография предполагаемого места размещения рекламной конструкции, 

дающая четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, 

дорожные знаки, здания, участки дороги, находятся вблизи предполагаемого места 

установки рекламной конструкции (не требуется при размещении рекламы на 

транспортных средствах). 

10) паспорт фасада (в случае размещения рекламной конструкции на фасаде 

здания), выполненный в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 06 

ноября 2019г № 119-адм «Об утверждении Порядка составления, изменения и 

согласования паспорта фасадов на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области».  

2.6.2. Запрещается требовать представления документов и информации или 

осуществления действий, не входящих в указанный в настоящем подразделе 

перечень. 

2.6.3. Документы представляются одним из следующих способов: 
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1) лично заявителем (представителем заявителя) на бумажном носителе; 

2) посредством почтового отправления на бумажном носителе; 

3) в форме электронного документа по выбору заявителя (представителя 

заявителя) путем: 

- заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», его 

направления, включая прилагаемые документы, в электронной форме в 

Администрацию на официальный адрес электронной почты; 

- заполнения формы запроса и прилагаемых к нему документов в 

Администрацию с использованием Регионального портала. 

2.6.4. Документы, представляемые на бумажном носителе, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя (представителя заявителя), 

его адрес места жительства (места пребывания), телефон (если есть) написаны 

полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

2.6.5. Требования к документам, представляемым в электронной форме: 

1) заявление по выбору заявителя (представителя заявителя): 

- подписывается электронной подписью заявителя (представителя заявителя) 

или усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя), если заявителем является физическое лицо; 

- заверяется электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, действующего от имени юридического лица без 

доверенности или представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с федеральным законодательством, если 

заявителем является юридическое лицо; 

2) к заявлению помимо документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

подраздела, прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(представителя заявителя, если заявление представляется представителем 

заявителя), в виде электронного образа такого документа (не требуется в случае 

представления заявления с использованием Регионального портала, а также если 

заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью). 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим 

на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде 

электронного образа такого документа; 

3) заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются в форме 

электронных документов путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте Администрации, посредством отправки через Единый портал 

или Региональный портал; 
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4) заявление представляется в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, 

если указанное заявление представляется в форме электронного документа 

посредством электронной почты; 

5) электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 

TIF; 

6) качество представляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать 

текст документа и распознать реквизиты документа; 

7) средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 

прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 

сертифицированы в соответствии с федеральным законодательством. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

федеральными, областными и (или) муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, и информация о 

способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и 

порядке их представления 

 

2.7.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной 

инициативе подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу) 

следующих документов: 

1) документ, удостоверяющего личность заявителя  либо его 

представителя; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица); 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

4) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий 

уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.7.2. Заявитель представляет самостоятельно следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту; 

2) доверенность на представление интересов заявителя; 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 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 владельцем недвижимого имущества; 
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4) дизайн-проект рекламной конструкции, включающий: 

- эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и 

представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными 

размерами и площадью;  

- краткое описание рекламного объекта (способ изготовления, применяемые 

материалы, наличие электрического подключения);  

- схема (в случае размещения отдельно стоящей рекламной конструкции) с 

указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции, а также 

расстояния до ближайших существующих объектов (домов, опор освещения, 

дорожных знаков, пешеходных переходов, перекрестков, ближайших рекламных 

объектов, остановок);  

- фотография предполагаемого места размещения рекламной конструкции, 

дающая четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, 

дорожные знаки, здания, участки дороги, находятся вблизи предполагаемого места 

установки рекламной конструкции (не требуется при размещении рекламы на 

транспортных средствах). 

5) паспорт фасада (в случае размещения рекламной конструкции на фасаде 

здания), выполненный в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 06 

ноября 2019г № 119-адм «Об утверждении Порядка составления, изменения и 

согласования паспорта фасадов на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области».  

2.7.3. В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) 

документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего подраздела, сведения, 

содержащиеся в них, запрашиваются Администрацией в органах (организациях) на 

основании межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

и подключаемых к ней региональных систем межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.7.4. Запрещено требовать представления документов и информации, 

представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

2.7.5. Запрещено требовать представления документов и информации, которые 

находятся в распоряжении Администрации, государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

актами, областными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.7.2 настоящего 

Административного регламента; 

2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»; 

3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области; 

4) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

6) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а 

именно, установка рекламных конструкций, влекущих изменения внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки, а также, затрагивающих 

характеристики надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций; 

7) нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

8) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Федерального Закона  от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»: 

- заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе 

торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма 

проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается органами 

государственной власти или представительными органами муниципальных 

образований. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 

государственной собственности, муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=BF2D02CF4557AAFDF40D886B73B868AE9E1976D22822815D349B928E7243F5743A0B25088B4D0EE94F75B5C5D84E212CCE6CE153E92E8763zBw3M
consultantplus://offline/ref=BF2D02CF4557AAFDF40D886B73B868AE9E1976D22822815D349B928E7243F5743A0B25088B4D0EE64375B5C5D84E212CCE6CE153E92E8763zBw3M
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Федерации или муниципальной собственности, после утверждения схем 

размещения рекламных конструкций проводятся органом государственной власти, 

органом местного самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа либо уполномоченной ими организацией только 

в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах; 

- аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, которое находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором на основании договора между соответственно органом 

государственной власти, органом местного самоуправления и владельцем 

рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по 

истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

- в случае если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участник, 

аукцион или конкурс признается не состоявшимся и договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 

единственным участником аукциона или конкурса. 

2.9.3. В случае устранения оснований для отказа заявитель вправе обратиться 

повторно за предоставлением муниципальной услуги. 

2.9.4. Во всех перечисленных случаях заявитель в письменной форме 

уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области осуществляется после уплаты заявителем государственной пошлины в 

соотвествии с частью 12 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006г № 38-ФЗ 

«О рекламе». 

Заявитель уплачивает государственную пошлину в размере, установленном 

Налоговым кодексом Российской Федерации. Размер государственной пошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в соответствии с пунктом 

105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 

5000 рублей. 
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Сумма государственной пошлины вносится на расчетный счет – УФК по 

Смоленской области (Администрация муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области л/с 04633014160); 

ОКТМО 66633101 

КПП 671201001; 

ИНН 6712002873; 

р/с 40101810545250000005 в Отделении Смоленск г. Смоленск; 

БИК 046614001; 

КБК 90110807150010000110. 

 

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

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методиках расчета размера такой платы 

 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

 

2.13. максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

 

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.2. Заявителям предоставляется возможность предварительной записи.  

Предварительная запись осуществляется при личном обращении в 

Администрацию по указанным телефонам на официальном сайте Администрации 

(http://pochinok.admin-smolensk.ru/kontakty-495/), или при личном обращении в 

МФЦ, либо через Региональный портал. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.14.1. Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

2.14.2. Порядок регистрации заявления установлен подразделом 3.1 раздела 3 

настоящего Административного регламента. 

2.14.3. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов 

(при наличии) в электронной форме через Единый портал и (или) Региональный 

портал регистрация осуществляется автоматически путем присвоения 

регистрационного номера в ведомственной информационной системе. 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
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муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны: 

 обеспечиваться средствами доступа для лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе входы в здания должны оборудоваться пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

 оборудоваться местами для ожидания; 

 содержать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 

 снабжаться соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 

названия подразделения, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей 

специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, номеров 

телефонов и адресов электронной почты, часов приема и иной справочной 

информации. 

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, должны оснащаться рабочими столами и стульями, 

компьютерами с установленными справочно-правовыми системами, обеспечением 

доступа к сети «Интернет», оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном 

объеме организовать предоставление муниципальной услуги. 

Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

 возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 

использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

 сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи на объектах (в 

зданиях, помещениях), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

 надлежащим размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, местам 

ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании 

инвалиду муниципальной услуги; 
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 допуском на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

 оказанием специалистами Администрации, МФЦ помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими заявителями. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в сети «Интернет». 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

3) количество жалоб или полное отсутствие таковых со стороны заявителей; 

4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

5) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

6) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

 

2.17.1. Администрация осуществляет взаимодействие с МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между Администрацией и МФЦ. 

2.17.2. Обеспечение возможности получения заявителями информации и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

размещаемым на Едином портале, Региональном портале. 

2.17.3. Обеспечение доступа заявителей к форме заявления для ее 

копирования и заполнения в электронном виде с использованием Единого портала, 

Регионального портала. 
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2.17.4. Обеспечение возможности для заявителей представления документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде с 

использованием Единого портала и (или) Регионального портала. 

2.17.5. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием Единого портала, Регионального портала мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги. 

2.17.6. Обеспечение возможности для заявителей получения результата 

муниципальной услуги в электронном виде с использованием Единого портала и 

(или) Регионального портала. 

2.17.7. Средства электронной подписи, применяемые при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме, должны быть сертифицированы в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

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 

многофункциональных центрах 

  

Исчерпывающий перечень административных процедур, осуществляемых при 

предоставлении муниципальной услуги, включает в себя: 

1) прием и регистрацию документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов; 

3) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении либо об 

отказу в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю градостроительного плана либо письма об отказе. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, 

представленных заявителем (представителем заявителя) 

лично или направленных по почте 

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления и документов, представленных заявителем (представителем 

заявителя) лично или направленных по почте, является обращение заявителя 

(представителя заявителя) в Администрацию с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, посредством личного 

обращения или направление указанных заявления и документов по почте. 

3.1.2. Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию 

документов: 

1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) проверяет: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
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- полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в 

случае если с заявлением обращается представитель заявителя); 

2) регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в день их 

поступления и направляет их Главе муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области или иному уполномоченному должностному лицу 

Администрации на визирование. 

3.1.3. После визирования специалист Администрации, ответственный за прием 

и регистрацию документов, направляет заявление и прилагаемые к нему документы 

специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение заявления 

(документов). 

3.1.4. Обязанности специалиста Администрации, ответственного за прием и 

регистрацию документов, предусмотренные настоящим подразделом, должны быть 

закреплены в его должностной инструкции. 

3.1.5. Срок выполнения административного действия по регистрации заявления 

и прилагаемых к нему документов составляет 1 рабочий день. 

3.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, составляет 2 рабочих дня. 

3.1.7. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является поступление специалисту Администрации, ответственному за 

рассмотрение заявления (документов), зарегистрированного заявления и 

прилагаемых к нему документов с визой Главы муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области или иного уполномоченного 

должностного лица Администрации. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления 

и документов, направленных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в форме электронного документа 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления и документов, направленных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного 

документа, является поступление в Администрацию заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию 

документов, регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в день их 

поступления и направляет их Главе муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области или иному уполномоченному должностному лицу 

Администрации на визирование. 

3.2.3. После визирования специалист Администрации, ответственный за прием 

и регистрацию документов, направляет заявление и прилагаемые к нему документы 

специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение заявления 

(документов). 
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3.2.4. Заявление, представленное заявителем с нарушением требований, 

указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, Администрацией не рассматривается. В этом 

случае специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления 

(документов), не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 

наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 

указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно 

быть представлено заявление. 

3.2.5. Обязанности специалиста Администрации, ответственного за 

рассмотрение заявления (документов), предусмотренные настоящим подразделом, 

должны быть закреплены в его должностной инструкции. 

3.2.6. Срок выполнения административного действия по регистрации заявления 

и прилагаемых к нему документов составляет 1 рабочий день. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, в случае отсутствия нарушений 

требований, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, составляет 2 рабочих дня. 

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, в случае наличия нарушений 

требований, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 настоящего 

Административного регламента, составляет 5 рабочих дней. 

3.2.9. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является поступление специалисту Администрации, ответственному за 

рассмотрение заявления (документов), зарегистрированного заявления и 

прилагаемых к нему документов с визой Главы муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области или иного уполномоченного 

должностного лица Администрации. 

 

3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем 

(представителем заявителя) 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 

документов, представленных заявителем (представителем заявителя), является 

получение специалистом Администрации, ответственным за рассмотрение 

заявления (документов), заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. В случае выявления оснований для формирования и направления 

межведомственных запросов специалист Администрации, ответственный за 

рассмотрение заявления (документов), переходит к осуществлению 

административной процедуры, указанной в подразделе 3.4 настоящего раздела. 

3.3.3. Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления 

(документов), устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.9.2 подраздела 2.9 

раздела 2 настоящего Административного регламента, и переходит к 
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осуществлению административной процедуры, указанной в подразделе 3.6 

настоящего раздела. 

3.3.4. Обязанности специалиста Администрации, ответственного за 

рассмотрение заявления (документов), предусмотренные настоящим подразделом, 

должны быть закреплены в его должностной инструкции. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, составляет 3 рабочих дня. 

3.3.6. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является выявление специалистом Администрации, ответственным за 

рассмотрение заявления (документов), оснований для: приостановления 

предоставления муниципальной услуги; формирования и направления 

межведомственных запросов; принятия решения о подготовке документации по 

планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 

направления межведомственного запроса является непредставление заявителем 

(представителем заявителя) документов, которые находятся в распоряжении 

органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. В случае если заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе не представлены указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 

настоящего Административного регламента документы либо один из них, 

специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления 

(документов), принимает решение о формировании и направлении 

межведомственного запроса. 

3.4.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 

взаимодействия. При отсутствии технической возможности формирования и 

направления межведомственного запроса в форме электронного документа по 

каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 

с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой (с 

соблюдением федерального законодательства в области защиты персональных 

данных). 

3.4.4. Срок подготовки межведомственного запроса не может превышать 3 

рабочих дней. 

3.4.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления муниципальной 

услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 

может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган или организацию, представляющие документ и информацию, если иные 
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сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

областными правовыми актами. 

3.4.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист 

Администрации, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует 

полученный ответ в установленном порядке и передает его специалисту 

Администрации, ответственному за рассмотрение заявления (документов), не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

3.4.7. Обязанности по исполнению административного действия формирования 

и направления межведомственных запросов специалиста Администрации, 

ответственного за рассмотрение заявления (документов),  должны быть закреплены 

в его должностной инструкции. 

3.4.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, составляет 4 рабочих дня. 

3.4.9. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является получение специалистом Администрации, ответственным за 

рассмотрение заявления (документов), документов, которые не представлены 

заявителем и находятся в распоряжении органов (организаций), участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.5. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктами 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 2 

настоящего Административного регламента, выявленных специалистом 

Администрации, ответственным за рассмотрение заявления (документов). 

3.5.2. Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение заявления 

(документов), на основании экспертизы документов, представленных заявителем 

(представителем заявителя), и сведений, полученных в порядке межведомственного 

взаимодействия (в случае если была установлена необходимость указанного 

взаимодействия), готовит проект решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций либо об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

3.5.3. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций оформляется в виде разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Административному регламенту. 
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Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций оформляется в виде уведомления (письма) 

Администрации. 

3.5.4. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций визируется начальником Отдела градостроительной деятельности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации, 

начальником Отдела юридической работы Администрации, начальником Отдела по 

экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации и 

подписывается Первым заместителем Главы муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области.                    

Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций визируется начальником Отдела градостроительной 

деятельности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации, начальником Отдела юридической работы Администрации, 

начальником Отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом 

Администрации и подписывается Первым заместителем Главы муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области.                    

3.5.5. После подписания решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (отказе в  выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций), решение регистрируется специалистом 

Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов. 

3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, составляет 5 рабочих дней. 

3.5.7. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является принятие решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций). 

 

3.6. Выдача (направление) результатов 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи 

(направления) результатов предоставления муниципальной услуги является 

подписание разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по 

форме согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту  

либо подписание уведомления (письма) об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

3.6.2. В случае если в заявлении заявителем (представителем заявителя) указано 

на получение документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

Администрации, то специалист Администрации, ответственный за рассмотрение 

заявления (документов), при личном обращении заявителя (представителя 

заявителя): 

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя); 
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2) проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя (в случае если результат предоставления муниципальной услуги получает 

представитель заявителя); 

3) выдает заявителю (представителю заявителя) разрешение на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций или уведомление (письмо) об отказе в 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

3.6.3. В случае если в заявлении заявителем (представителем заявителя) указано 

на получение документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 

посредством почтовой связи, разрешение на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций или уведомление (письмо) об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций направляются специалистом 

Администрации, ответственным за рассмотрение заявления (документов), по 

адресу, указанному заявителем (представителем заявителя) в заявлении. 

3.6.4. В случае если в заявлении заявителем (представителем заявителя) указано 

на получение документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 

электронном виде, разрешение на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций или уведомление (письмо) об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций направляются специалистом 

Администрации, ответственным за рассмотрение заявления (документов): 

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 

Администрации, ссылка на который направляется специалистом Администрации, 

ответственным за рассмотрение заявления (документов), заявителю посредством 

электронной почты; 

- в виде электронного документа, который направляется специалистом 

Администрации, ответственным за рассмотрение заявления (документов), 

заявителю посредством электронной почты. 

Документы, которые предоставляются Администрацией по результатам 

рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для 

просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием 

электронных вычислительных машин, в том числе без использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, 

предусмотренной настоящим подразделом, составляет 1 рабочий день. 

3.6.6. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем 

подразделе, является получение заявителем (представителем заявителя) результата 

предоставления муниципальной услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных 
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правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами 

 

4.1.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, соблюдением последовательности и сроков 

административных действий и административных процедур в ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностным лицом Администрации, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявления и 

устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения обращений заявителей и 

принятия по ним решений. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2.1. Периодичность проведения проверок устанавливается Главой 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с 

жалобой на действия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными 

служащими  Администрации. 

4.2.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляются в соответствии с графиком проведения проверок, 

утвержденным Главой муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской оюласти. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

4.3. Ответственность Администрации, должностных лиц, муниципальных 

служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации и 

специалисты МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

последовательности совершения административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги. Персональная ответственность должностных лиц, 
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муниципальных служащих Администрации закрепляется в их должностных 

регламентах (должностных инструкциях). 

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством и 

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

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

их объединений и организаций 

 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и 

предложения по улучшению качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги должностными лицами, муниципальными служащими Администрации и 

специалистами МФЦ, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

федеральными нормативными правовыми актами, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной федеральными нормативными правовыми актами, 

областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 
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7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если: 

 в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанной 

жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией; 

 текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи календарных 

дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 

заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

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

сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. 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. 

5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
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муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование юридического лица, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено федеральными нормативными правовыми актами, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке. 
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Приложение №1 к Административному 

регламенту предоставления Администрацией 

муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области муниципальной 

услуги «Оформление и выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» 
 

Форма 

 

В Администрацию муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области 

от  
(для юридических лиц - полное  наименование, организационно-правовая 

форма, основной государственный регистрационный номер; для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц ФИО, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность) 

ИНН  

Адрес заявителя:  
(для  юридического  лица -  юридический  и фактический адрес; для  

индивидуального предпринимателя  и  физического лица – адрес места 

регистрации и фактического проживания) 

в лице  
(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя) 

действующего на основании 

 
(номер  и  дата  документа,  удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя) 

Контактные телефоны (факс):  

e-mail (при наличии): 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Прошу выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:  

адрес места установки рекламной конструкции: 

срок эксплуатации рекламной конструкции: 

вид рекламной конструкции: 
(щиты, стенды и иные технические объекты стабильного территориального размещения, установленные на земле или 

на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на 

остановочных пунктах движения городского общественного транспорта и т.д.) 

размер рекламной конструкции (кв.м): 

количество сторон: 

общая площадь рекламной конструкции (кв.м): 

технические характеристики рекламной конструкции: 
(материалы, применяемые при изготовлении рекламной конструкции, наличие подсветки) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1  

2  

3  

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: (приличном обращении в 
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Администрацию, почтовым отправлением на адрес: _____________________________, на 

электронный адрес: e-mail __________________) (нужное подчеркнуть). 

Я согласен(на) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование и передачу) персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» в Администрации муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области. 

 

Заявитель (представитель заявителя): 

 
      

(дата)  (подпись)  (ФИО)  

 

 

МП 
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Приложение №2 к Административному 

регламенту предоставления 

Администрацией муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области муниципальной услуги 

«Оформление и выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» 

 

форма 
 

Заявителю:  

(полное наименование заявителя) 

 
(юридический адрес заявителя) 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

№ ______  «_____» ______________20 ___г 
   

Администрация муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006г № 38-

ФЗ «О рекламе», Схемой размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области от 17 июля 2019г № 173-адм, 

разрешает установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу:  

 

Балансодержатель, арендатор, 

собственник здания, сооружения, 

земельного участка: 

 

 

Вид рекламной конструкции: 

 

 

Размер рекламной конструкции (кв.м): 

 

 

Количество сторон: 

 

 

Общая площадь рекламной конструкции 

(кв.м): 

 

 

Срок действия данного разрешения: с «___» ______20 ___г. по «___» _____20 ___г. 
 

Первый заместитель     
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Главы муниципального 

образования 

«Починковский район»  

Смоленской области                                 

 

  (подпись, МП)  (ФИО) 

 

 

Разрешение получил. 

Заявитель: 

 

    

  (подпись, МП)  (ФИО) 
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Примечание к разрешению на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 

 

1. Рекламная конструкция должна содержаться в технически исправном 

состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. Не допускается наличие на 

рекламной конструкции механических повреждений, прорывов размещаемых на 

них полотен, а также нарушение целостности конструкции. Металлические 

элементы рекламной конструкции должны быть очищены от ржавчины и окрашены. 

2. Рекламная конструкция подлежит промывке и очистке от грязи и 

мусора. Очистка рекламной конструкции от грязи и мусора проводится по мере 

необходимости (по мере загрязнения рекламной конструкции). 


