
Копия 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28 мая 2012 г.                                                                                 №  128 

 

с. Дебёсы 

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории МО 

«Дебёсский район» 
 

 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства  Российской Федерации от 17 декабря 2009 года     

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», постановления 

Администрации района  от 05.11.2008 года №800 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

в Дебёсском районе», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Дебёсский район», Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории МО «Дебёсский район»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новый путь», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район» в сети Интернет. 

 

 

Глава Администрации      В.А.Черных   

 
Верно:  И.О.Руководителя аппарата Главы МО «Дебесский район», 

             Совета депутатов МО «Дебесский район», 

             администрации МО «Дебесский район» ________________ В.А.Опарин 

 

28.05.2012 г. 
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Подготовил:         

Зам. Главы Администрации района 

по строительству и ЖКХ      Л.Н. Перевозчикова 

 

 

Разослать: в дело, прокуратура, ОСЖКХ  

 

 

 

Согласовано: 

     

 

Юрисконсульт                                                                            В.А.Караваев 

 

Руководитель аппарата                                                              С.А.Хохрякова 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением  Администрации 

МО «Дебёсский район» УР 

от 28 мая 2012 г. №  128 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО 

«Дебёсский район»» 

 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории МО «Дебёсский район»» (далее – муниципальная услуга).  

Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО «Дебёсский район» на 

основании соглашений, заключенных в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», о передаче полномочий по выдаче разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными 

федеральными законами) органами местного самоуправления поселений органам местного 

самоуправления района. 

 

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Удмуртской 

Республики, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и (или) Удмуртской Республики, правом 

выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и иными 

организациями при предоставлении муниципальной услуги 

 
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются 

физические и юридические лица, их полномочные представители.  

  

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

3. Местонахождение Администрации МО «Дебёсский район», предоставляющей 

муниципальную услугу: 

Удмуртская Республика, Дебёсский район, с. Дебёсы, ул. Советская, д.88.  Телефон/факс 

приёмной 8(34151)41438. Адрес электронной почты:  deb_adm@udmnet.ru. 

 Местонахождение  исполнителя муниципальной услуги: отдел по строительству и ЖКХ 

Администрации района (далее – уполномоченный отдел): Удмуртская Республика, Дебёсский 

район, с. Дебёсы, ул. Советская, д.88, 1 этаж, к.4, телефон/факс 8(34151)41432/ 8(34151)41716. 

Адрес электронной почты:  deb-stroy@udmnet.ru. 

mailto:deb_adm@udmnet.ru
mailto:deb-stroy@udmnet.ru


 4 

Почтовый адрес для направления обращений: 427060, Удмуртская Республика, с.Дебёсы, 

ул.Советская, 88,  Администрация муниципального образования «Дебёсский район», 

электронный  адрес: deb_adm@udmnet.ru 

Адрес официального сайта Администрации района в сети интернет: 

www.debesy.udmurt.ru. 

График работы Администрации района при предоставлении муниципальной услуги:  

Понедельник – пятница 8.00 - 17.00 (без перерыва). 

Предпраздничные дни 8.00 - 16.00 (без перерыва). 

Суббота, воскресенье Выходные 

4. Информирование заявителей осуществляется путём: 

- устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информационных материалов на информационном стенде Администрации 

района; 

публикации информационных материалов на официальном сайте Администрации района 
www. debesy.udmurt.ru. 

публикации информации на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

www.mfc18.ru. 

5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- чёткость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность при предоставлении информации. 

6. Для получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной  услуги 

заявители могут обратиться в Администрацию района: 

- лично; 

- по телефону; 

- письменно (в т.ч. по электронной почте). 

7. При личном обращении заявителю предоставляется подробная информация о порядке 

предоставления муниципальной  услуги, разъясняются вопросы, вызывающие наибольшие 

трудности. 

8. Информирование заявителей по телефону осуществляется в соответствии с графиком 

работы Администрации района. 

При ответах на телефонное обращение должностное лицо Администрации района обязано 

произносить слова чётко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат (линию). По завершении 

разговора должностное лицо Администрации района должно кратко подвести итог и 

перечислить действия, которые следует предпринять заявителю. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

9. Информация о предоставлении муниципальной  услуги в письменной форме 

предоставляется на основании письменного обращения заявителя в Администрацию района в 

течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в Администрации 

района. 

10. Ответ на обращение заявителя по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, поступившее в Администрацию района в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении в течение 30 календарных дней со дня получения запроса Администрацией района.  

В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

mailto:deb_adm@udmnet.ru
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форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме, контактный номер телефона. 

11. На информационном стенде Администрации района размещается следующая 

информация:  

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявлений для получения муниципальной услуги; 

- номер кабинета, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества и должности 

специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную  услугу. 

12. На официальном сайте Администрации района размещаются сведения о месте 

нахождения и графике работы Администрации района, почтовом и электронном адресах, 

контактных телефонах Администрации района; текст настоящего административного 

регламента (полная версия с приложениями); извлечения из нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  

Наименование муниципальной услуги 

 

13. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории МО «Дебёсский район»». 

 

Наименование муниципального органа, 

 непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 

 

14. Муниципальным органом, непосредственно предоставляющим муниципальную 

услугу, является Администрация МО «Дебёсский район». 

15. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителей: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе настоящим Административным регламентом;  

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (отказ в выдаче) 

разрешения на установку рекламной конструкции. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

17. Срок принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции составляет 2 месяца с момента подачи заявления на оформление и 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и документов  

18. Конкретные сроки прохождения административных процедур указаны в разделе Ш 

настоящего административного регламента. 
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Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конституцией Удмуртской Республики; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

- Уставом муниципального образования «Дебёсский район»; 

 - Соглашениями о передаче части полномочий Администрации муниципального образования 

«Дебёсский  район» администрациями муниципальных  образований - сельских поселений 

района. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной  услуги, 

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

представления 

 

20.Для получения муниципальной услуги  Заявителю необходимо подать  заявление 

(Приложение №2 к регламенту)  на  имя  главы Администрации района лично, почтовым 

отправлением или в форме электронного документа: 

К  заявлению  должны  быть  приложены  следующие  документы:    

а) данные о заявителе - физическом лице (копия паспорта, место жительство, контактный 

телефон), данные о заявителе - юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 

(копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе (ИНН), копия Устава или иного правоустанавливающего документа, юридический адрес, 

контактный телефон); 

б) заверенная копия документа, подтверждающего право собственности либо владения 

имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

в) эскизный проект с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид 

рекламной конструкции); 

г) топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в 

масштабе 1:500 (для стационарных рекламных конструкций, за исключением рекламных 

конструкций, устанавливаемых на зданиях, сооружениях); 

д) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции; 

е) проектная документация на рекламную конструкцию, выполненная в соответствии 

требованиями законодательства с указанием срока службы рекламной конструкции (для  

стационарных рекламных конструкций). 

При установке рекламных конструкций на землях общего пользования, земельных 

участках, свободных от прав третьих лиц, и другом имуществе, находящемся в ведении 

муниципального образования "Дебёсский район", согласие собственника предоставляется в 

форме распоряжения Администрации района; документы, указанные в подпунктах «б», «в», 

«г», заявителем не представляются. 

При установке рекламных конструкций на фасаде (крыше)  многоквартирного дома 

согласие собственника на присоединение рекламной конструкции к недвижимому имуществу 

оформляется в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом. 
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В случае необходимости Администрация района вправе запросить иные документы, 

относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 

рекламной конструкции.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении документов  

 
21. Заявителю может быть отказано в рассмотрении заявления на оформление и выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции в следующих случаях:  

- если в заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если текст заявления не поддаётся прочтению, оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если к заявлению не приложены следующие документы: 

а) данные о заявителе - физическом лице (копия паспорта, место жительство, контактный 

телефон), данные о заявителе - юридическом лице или индивидуальном предпринимателе 

(копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, копия Устава или иного правоустанавливающего 

документа, юридический адрес, контактный телефон); 

б) заверенная копия документа, подтверждающего право собственности либо владения 

имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

в) эскизный проект с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид 

рекламной конструкции); 

г) топографическая съёмка территории места установки рекламной конструкции в 

масштабе 1:500 (для стационарных рекламных конструкций, за исключением рекламных 

конструкций, устанавливаемых на зданиях, сооружениях); 

д) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции; 

е) проектная документация на рекламную конструкцию, выполненная в соответствии 

требованиями законодательства с указанием срока службы рекламной конструкции (для  

стационарных рекламных конструкций); 

При установке рекламных конструкций на землях общего пользования, земельных 

участках, свободных от прав третьих лиц, и другом имуществе, находящемся в ведении 

муниципального образования "Дебёсский район", согласие собственника предоставляется в 

форме приказа Администрации района; документы, указанные в подпунктах «б», «в», «г», 

заявителем не представляются. 

При установке рекламных конструкций на фасаде (крыше)  многоквартирного дома 

согласие собственника на присоединение рекламной конструкции к недвижимому имуществу 

оформляется в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

 в предоставлении муниципальной услуги 

22. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 

следующих случаях: 

         - несоответствие проекта рекламной конструкции и её территориального размещения 

требованиям технического регламента; 

         - нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

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

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

охране и использовании; 

         - нарушение требований, установленных Федеральным законом «О рекламе», а именно:  

         1) нарушение процедуры заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

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

муниципальной собственности, на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Участником торгов (в 

форме аукциона или конкурса) не вправе быть лицо, занимающее преимущественное 

положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в 

торгах. Если по результатам проведения аукциона или конкурса лицо приобретает 

преимущественное положение, данные результаты являются недействительными. 

Преимущественным положением лица в сфере распространения наружной рекламы на 

территории муниципального образования «Дебёсский район », признаётся положение лица, при 

котором его доля в этой сфере на указанных территориях превышает тридцать пять процентов.  

Доля лица в сфере распространения наружной рекламы определяется как отношение общей 

площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых 

выданы лицу и его афиллированным лицам на территории района, к общей площади 

информационных полей всех рекламных конструкций, разрешения на установку которых 

выданы на территории района. Под информационным полем рекламной конструкции 

понимается часть рекламной конструкции, предназначенная для распространения рекламы. При 

определении общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на 

установку которых выданы одному лицу, учитываются площади информационных полей 

временных рекламных конструкций.  

Временными рекламными конструкциями признаются рекламные конструкции, срок 

размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки 

(строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных 

мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев. 

2) в случае если заявитель обладает преимущественным положением лица в сфере 

распространения наружной рекламы на территории района. 

   Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги изложен в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года  № 38 - ФЗ «О рекламе», является 

закрытым и расширению не подлежит.  

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги, и 

способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми  актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики   

 

23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  запроса о предоставлении 

муниципальной  услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

 
24. Время ожидания в очереди заявителем при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной  услуги не должно превышать 30 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
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25. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 30 минут. 

 

 

 
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  

каждой муниципальной услуги  

 

26. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03». Помещения оборудуются противопожарной системой, средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

27. Информационные стенды в местах ожидания предоставления муниципальной услуги 

должны содержать следующую информацию: 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги; 

- номера кабинетов, справочные номера телефонов, фамилии, имена, отчества и 

должности специалистов, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу. 

28. Места ожидания предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы:  

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности оформления документов. 

29. Двери в кабинеты для приёма заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования 

структурного подразделения. 

30. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих приём заявлений на 

предоставление муниципальной услуги и выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, и соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03». 

31. На гостевой автостоянке у здания Администрации района  должны быть 

предусмотрены парковочные места для получателей муниципальной услуги, в том числе для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

32. Центральный вход в здание Администрации района должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской) с полным наименованием, пандусом  для обеспечения 

доступа в здание маломобильных групп населения. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

информированность заявителей о месте нахождения и графике работы Администрации 

района, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных сайтах в сети 

Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах в местах ожидания 

предоставления муниципальной услуги в Администрации района; 
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своевременность приёма заявлений о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрации района; 

своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; 

своевременность принятия должностными лицами Администрации района решения о 

предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

 муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных  

услуг  в электронной форме 

 
34. Обращения в электронной форме по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, направляются на адрес электронной почты Администрации района: 

deb_adm@udmnet.ru.  

В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 

письменной форме. 

Ответ на обращение, поступившее в Администрацию района в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

35. Переход на предоставление муниципальной  услуги в электронной форме 

осуществляется поэтапно в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской 

Республики от 16 июня 2010 года № 527-р «О Плане перехода на предоставление в электронном 

виде государственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, 

учреждениями Удмуртской Республики и муниципальными учреждениями». 

 36. Форму заявления на оформление и выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции в электронном виде можно получить на официальном сайте Администрации 

района www. debesy.udmurt.ru., на портале государственных услуг Удмуртской Республики 

www.mfc18.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации 

www.gosuslugi.ru. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Последовательность административных действий (процедур) 

 

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) Приём заявлений и требуемых документов в соответствии с п. 21 регламента. 

2) Рассмотрение заявлений и представленных документов (проверка соответствия 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям пункта 21 

регламента). 

3)  Подготовка и выдача документов: 

- получение согласований с уполномоченными органами по форме, утверждённой 

Администрацией района (паспорт рекламного места – для стационарных рекламных 

конструкций, листа согласований установки временных рекламных конструкций – для 

временных рекламных конструкций); 

mailto:deb_adm@udmnet.ru
http://www.mfc18.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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- подготовка распоряжения  о включении рекламного места в схему размещения 

объектов наружной рекламы и информации в районе  с его последующим утверждением главой 

Администрации (для стационарных рекламных конструкций);         

- предоставление заявителем в Администрацию района договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (договора на установку и эксплуатацию временной 

рекламной конструкции); 

- выдача разрешения на установку рекламной конструкции 

Блок-схема последовательности административных процедур приведена в Приложении 

№1 к регламенту. 

 

Приём заявлений и требуемых документов 

 

38. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приёма заявления на 

оформление и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и требуемых 

документов. 

Для  оформления и выдачи разрешения на установку рекламной конструкции подаётся  

заявление  на  имя  главы Администрации района (Приложение № 2 к регламенту). 

Приём и регистрация заявления осуществляется в приёмной Администрации в день 

поступления такого заявления. Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не 

превышает 30 минут. 

 

Рассмотрение заявлений и представленных документов 

 

39. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги является соответствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требованиям пункта 21 регламента. 

Специалист уполномоченного отдела после поступления заявления с визой главы 

Администрации района проверяет документы, поступившие вместе с заявлением на 

оформление и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, на соответствие 

требованиям пункта 21 регламента. Срок рассмотрения заявления и документов не более 4 

рабочих дней с момента поступления заявления. 

40. В случае несоответствия документов  требованиям, указанным в пункте 21 регламента,   

заявителю отказывается в рассмотрении заявления в письменной форме. Уведомление об отказе 

в рассмотрении заявления направляется заявителю не позднее 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления на оформление и выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции. 

    
Согласование паспорта рекламного места с уполномоченными органами 

и подготовка приказа о включении рекламного места в схему размещения объектов 

наружной рекламы и информации района 
 

41. Получение согласований с уполномоченными органами по форме, утверждённой 

Администрацией района (паспорт рекламного места – для стационарных рекламных 

конструкций, листа согласований установки временных рекламных конструкций – для 

временных рекламных конструкций). Формы паспорта рекламного места и листа согласований 

установки временных рекламных конструкций приведены в Приложении № 3 к Регламенту. 

42. В случае если документы соответствуют требованиям, указанным в пункте 21 

регламента, специалистом отдела осуществляется получение согласований с уполномоченными 

органами. Заявитель вправе самостоятельно осуществлять получение согласований с 

уполномоченными органами. Информацию об адресах, контактных телефонах и режиме работы 

организаций, осуществляющих согласование, можно уточнить в уполномоченном отделе. 
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Рекомендуемый срок рассмотрения паспорта рекламного места (листа согласований 

установки временных рекламных конструкций) в одной организации не более 5 рабочих дней с 

момента поступления.  

43. В случае отказа уполномоченных органов в согласовании паспорта рекламного места 

(листа согласований установки временных рекламных конструкций), заявитель письменно 

уведомляется об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. В случае 

если в течение 30 дней со дня поступления в уполномоченный орган просьбы согласовать 

паспорт рекламного места (лист согласований установки временных рекламных конструкций) 

уполномоченным органом не будет дан ответ на обращение, то заявитель письменно 

уведомляется отделом  об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

Срок подготовки уведомления не более 5 дней с момента принятия решения об отказе в 

выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

По окончании оформления паспорта рекламного места издаётся приказ о включении 

рекламного места в схему размещения объектов наружной рекламы и информации в районе. 
 

Подготовка распоряжения  о включении рекламного места в схему размещения  

объектов наружной рекламы и информации в районе 
 

44.  Подготовку распоряжения  осуществляет уполномоченный отдел Администрации 

района. 

45. В данное распоряжение включаются рекламные места, прошедшие согласования с 

уполномоченными органами в установленном порядке. 

46. Срок подготовки и издания приказа составляет 10 рабочих дней с момента оформления 

паспорта рекламного места.  
 

Предоставление заявителем договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (договора на установку и эксплуатацию временной рекламной 

конструкции)  
 

47. После вступления распоряжения  в силу, заявитель предоставляет в уполномоченный 

отдел  договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (договор на установку и 

эксплуатацию временной рекламной конструкции), заключенный с собственником 

недвижимого имущества, к которому присоединятся такая конструкция, либо иным законным 

владельцем такого имущества. 

В случае, если собственником недвижимого имущества является муниципальное 

образование «Дебёсский район»,  договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (договор на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции) 

заключается с Администрацией района в лице главы Администрации. 

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, 

праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (договор на установку и эксплуатацию временной рекламной 

конструкции) заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом 

оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при 

наличии согласия такого собственника. 
 

Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 
 

48. Разрешение выдаётся заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, для уполномоченных лиц также необходимо наличие 

доверенности.   

49. Разрешение должно быть составлено в письменной форме в соответствии с формой  

разрешения, указанной в  приложение № 5 к регламенту.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений административного регламента и иных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной  услуги, а также 

принятием решений ответственными лицами 
 

50. Основной целью системы контроля является повышение ответственности и 

исполнительской дисциплины должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, принятия ими своевременных и правильных решений с целью 

обеспечения эффективности предоставления муниципальной услуги. 

51. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля и контроля со стороны граждан, их объединений и организаций.  

52. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых 

административными процедурами по предоставлению муниципальной  услуги, и принятием 

решений осуществляется начальником отдела, а также должностными лицами Администрации 

района, ответственными за  предоставление муниципальной  услуги. 

53. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами Администрации района положений настоящего 

административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной  услуги. 

 

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 

 

54. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 

локальными правовыми актами Администрации района, положением о структурном 

подразделении Администрации района  и должностными регламентами.  

55. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту обращения заявителя (заинтересованного лица)  на предоставление 

муниципальной  услуги (внеплановые проверки). 

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги может 

также осуществляться иными надзорными органами в пределах их компетенции и в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность. 

 

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной  услуги 

 
57. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей действиями (бездействием) должностных лиц Администрации района, участвующих 

в предоставлении муниципальной  услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

58. Должностные лица, ответственные за организацию предоставления муниципальной  

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления 

муниципальной  услуги в соответствии с их должностными регламентами. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

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

объединений и организаций 

 
59. Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления 

на основе принятия своевременных мер по безусловному предоставлению муниципальной  
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услуги, повышение ответственности и исполнительской дисциплины должностных лиц 

Администрации района. 

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

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

61. Система контроля предоставления муниципальной  услуги включает в себя: 

организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки, 

установленные настоящим административным регламентом; 

проверку хода и качества исполнения муниципальной услуги; 

учёт и анализ результатов исполнительской дисциплины должностных лиц, 

ответственных за исполнение административных процедур. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации района, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

62. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации 

района как органа,  предоставляющего муниципальную  услугу, его должностных лиц, в 

досудебном (внесудебном) порядке.  

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной  услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики для 

предоставления муниципальной  услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской 

Республики для предоставления муниципальной  услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики; 

7) отказ Администрации района, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных,  в результате предоставления муниципальной  услуги,  

документах,  либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

64. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию района. Жалобы на решения, принятые главой Администрации, подаются в 

Правительство Удмуртской Республики.  

65. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации района, 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы 

Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а 

также может быть принята при личном приёме заявителя. 

66. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации района, его должностного лица, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

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

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

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации района, 

его должностного лица, либо муниципального  служащего; 

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

(бездействием) Администрации района, его должностного лица, либо муниципального  

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

67. Жалоба, поступившая в Администрацию района, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 

района, его должностного лица в приёме 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 её регистрации.  

68. По результатам рассмотрения жалобы Администрация района принимает одно из 

следующих решений: 

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

допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в выданных,  в результате 

предоставления муниципальной  услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

69. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 75 

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления,  должностное лицо, наделённое 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Блок-схема последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

  
 

 
                                   

  

 

 

 
  

 

 

 

Приём заявлений и требуемых документов 

Рассмотрение заявлений и представленных документов (проверка 

соответствия документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требованиям п. 21 регламента) 

  Соответствует 

требованиям 

  Не соответствует 

требованиям 

Отказ в 

рассмотрении 

заявления 

Выдача  разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

Отказ в согласовании  

уполномоченными   органами 

Предоставление заявителем договора 

(заверенной копии) на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Согласование с 

уполномоченными органами 

Согласование  

уполномоченными   

органами 

Подготовка распоряжения  о 
включении рекламного места в 

схему размещения объектов 

наружной рекламы и 

информации в районе с его 

последующим утверждением   
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги 

 

На бланке организации 

 

 

 

Главе Администрации МО «Дебёсский район» 

 
 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

паспорт:  
 

 
 

 

, 
 

проживающего (проживающей) по адресу: 

 
 

 
 

 

, 
 

телефон  
 

 

Заявление 

 

Прошу оформить и выдать разрешение на установку рекламной конструкции 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(указать тип рекламной конструкции и адрес размещения рекламной конструкции) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           _________________        _______________ /____________________/           
                  (должность)                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

Форма паспорта рекламного места 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации 

МО «Дебёсский район» 

________________________  

“_____” _________ 20____ г. 

 

ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА  

 

1.Номер рекламного места (номер паспорта рекламного места) ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Адрес рекламного места: район, улица; адресный ориентир _____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Тип рекламной конструкции  _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Балансодержатель (собственник или иной законный владелец) недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Согласующие органы: 

5.1. Отдел по строительству и ЖКХ Администрации района 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.2. Министерство культуры УР (при нахождении рекламного места на объектах культурного 

наследия и на территориях зон охраны объектов культурного наследия) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.3. Администрация муниципального образования «________________» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.4. Собственники помещений многоквартирного жилого дома либо организация, 

уполномоченная такими собственниками 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.5. Иные органы, осуществляющие обслуживание инженерных коммуникаций на территории 

города 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Обязательное приложение к паспорту рекламного места: 

 1. Ситуационный план в масштабе 1:1000 с нанесением установленных объектов 

наружной рекламы и информации иных собственников (на листе формата А4). 
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 2. Топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в 

масштабе 1:500, оформленная с учетом требований уполномоченных органов, осуществляющих 

согласования (на листе формата не менее А3). 

 3. Эскизный проект рекламной конструкции, согласованный отделом по строительству 

и ЖКХ. 

 4. Технические характеристики рекламной конструкции: габариты, площадь 

информационного поля, с указанием срока эксплуатации рекламной конструкции. 

 

Примечание: 

1.Перечень органов, согласования которых требуются дополнительно к указанному 

перечню, определяется отделом по строительству и ЖКХ. 

2. В случае установки рекламной конструкции на земельных участках на территории 

муниципального образования «Дебёсский район» рекламораспространитель обязан получить 

разрешение на земляные работы в соответствии с Порядком выдачи и закрытия разрешений на 

земляные работы на территории района. 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

Форма листа согласований установки временных рекламных конструкций 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Администрации  

МО «Дебёсский район» 

________________________________ 

“_____” _________________ 20____ г. 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 

1. Адрес установки временной рекламной конструкции: насел. пункт, улица; адресный 

ориентир __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Тип временной рекламной конструкции  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Балансодержатель (собственник) недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Согласующие органы: 

4.1. Отдел по строительству и ЖКХ Администрации района 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.2. Министерство культуры УР (при нахождении рекламного места на объектах культурного 

наследия и на территориях зон охраны объектов культурного наследия) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.3. Администрация муниципального образования «________________» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.4. Собственники помещений многоквартирного жилого дома либо организация, 

уполномоченная такими собственниками ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.5. Иные органы, осуществляющие обслуживание инженерных коммуникаций на территории 

города____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Обязательное приложение к листу согласований:  

1. Эскиз временной рекламной конструкции, отражающий её визуальное восприятие в 

окружающей застройке, согласованный с отделом по строительству и ЖКХ (форматы А4 или 

А3). 
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2. Проектные материалы на временную рекламную конструкцию, отражающие тип 

конструкции, её габаритные размеры, используемые материалы, элементы крепления, общую 

площадь информационного поля, срок эксплуатации.  

 

Примечание: 

1. При необходимости отдел по строительству и ЖКХ вправе запросить топографическую 

съёмку территории в масштабе 1:500 с указанием точного места размещения временной 

рекламной конструкции (форматы А4 или А3). 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку рекламной конструкции 

на территории МО «Дебёсский район» 

 от _________________________      № ________ 

 

Разрешение на установку рекламной конструкции на рекламном месте, расположенном по 

адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
(место установки рекламной конструкции) 

__________________________________________________________________________________ 
(тип рекламной конструкции) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(площадь информационного поля рекламной конструкции) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества,  

к которому присоединена рекламная конструкция) 

Выдано: 

____________________________________________________________________________, 
(владелец рекламной конструкции) 

зарегистрированному 

_________________________________________________________________, 
(кем зарегистрирован владелец рекламной конструкции) 

дата 

регистрации______________________________________________________________________ 

регистрационное свидетельство № ___________________________________ 

серия______________ 

адрес нахождения владельца рекламной конструкции:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции): 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

телефон ___________________________________________________________________________ 

 

Срок действия разрешения: 

С  “___”_____________________20 ___ г. по “____” _________________ 20_____г. 

 

 

Глава Администрации 


