
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩ ЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2015 ■ № 704_______

ст-ца Кущ ёвская

Об утверждении административного регламента 
администрации муниципального образования Кущевский 
район по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 

Кущевский район, аннулирование 
таких разрешений»

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 
образования Кущевский район в соответствие с требованиями действующего 
законодательства п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент администрации 
муниципального образования Кущевский район по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
Кущевский район, аннулирование таких разрешений» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 6 июня 2012 года № 919 
«Об утверждении административного регламента администрации 
муниципального образования Кущевский район по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Кущевский район (Попандопуло) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кущевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.М.Брайкова.



5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район B.C. Ханбеков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от _______ года №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования Кущевский район, аннулирование

таких разрешений»

ст-ца Кущевская 
2015
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1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус

луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк
ций на территории муниципального образования Кущевский район, аннулиро
вание таких разрешений» (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муници
пальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов 
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последователь
ность действий (административных процедур) при предоставлении муници
пальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юри
дические лица, за исключением государственных органов и их территориаль
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территори
альных органов, органов местного самоуправления (далее - заявители).

1.3. Структурное подразделение администрации муниципального обра
зования Кущевский район, предоставляющее муниципальную услугу, - управ
ление архитектуры и градостроительства администрации муниципального об
разования Кущевский район (далее - Управление).

Место нахождения Управления: 352030, Краснодарский край, станица 
Кущевская, улица Красная, 33.

График работы Управления: понедельник - пятница - с 8.00 ло 17 00- 
перерыв - с 12.00 до 13.00. .........

Справочный телефон Управления: (86168) 5-51-04.
Адрес официального сайта администрации муниципального образования 

Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
(www.Adm-kush.ru)* :

Адрес электронной почты. Управления: arhkush@mail.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на ус

тановку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль
ного ооразования Кущевский район, аннулирование таких разрешений» (далее - 
муниципальная услуга). ■

2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление архитектуры и
градостроитс.:I ьства администрации муниципального образования Кущевский 
район.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк

ции; 1'

направление решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;

направление решения об аннулировании разрешения н:а установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

mailto:arhkush@mail.ru
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи раз

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не должен пре
вышать двух месяцев со дня принятия заявления и документов от заявителя, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим административным регламентом.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги в части аннулирова
ния разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не дол
жен превышать одного месяца со дня:

направления владельцем рекламной конструкции уведомления о своем 
о гказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции; "

направления собственником или иным законным владельцем недвижи
мого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа., 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собст
венником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рек
ламной конструкции.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ
ствии с: " ......J

Конституцией Российской Федерации;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3«0б общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»; ’
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 1
Правилами определения видов электронной подписи, использование ко

торых допускается при обращении за получением государственных и муници
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова
ние которых допускается при обращении за получением государственных и му
ниципальных услуг» (далее - Правила); ' ‘

Соглашением о взаимодействии от 1 апреля 2011 года № 4 «О взаимо
действии между муниципальным учреждением муниципального образования 
Кущевский район «Многофункциональный центр по предоставлению государ
ственных и муниципальных услуг» и администрацией муниципального образо
вания Кущевский район». '

Решением Совета муниципального образования Кущевский район от 11 
марта 2009 года № 935 «Об учреждении отраслевого (функционального) органа 
администрации муниципального образования Кущевский район «Управление
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архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния Кущевский район»;
. Настоящим административным регламентом.

Иными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов, не

обходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения разрешения на установку и эксплуатацию рек

ламной конструкции заявитель представляет следующие документы;
Документы обязательные для предоставления заявителем самостоятель

но:
заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему админи
стративному регламенту;

документы, удостоверяющие личность гражданина; 
учредительные документы (для юридических лиц); 
банковские реквизиты (для юридических лиц); 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя; 
адрес и дорожная схема (в случае размещения отдельно стоящей рек

ламной конструкции) с указанием предполагаемого места установки рекламной 
конструкции, а также расстояния до ближайших существующих объектов (до
мов, опор освещения, дорожных знаков, пешеходных переходов, перекрестков, 
ближайших рекламных конструкций, остановок); 

проект рекламной конструкции;
эскиз рекламной конструкции, выполненный в цвете на фотооснове, с 

указанием размеров и используемых материалов;
расчет на прочность и устойчивость рекламной конструкции, ее габа

ритный чертеж;
сведения о технических параметрах рекламной конструкции; 
заверенная копия лицензии на право осуществления проектной деятель

ности организации, разработавшей проект рекламной конструкции;
подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5 - 7  статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-Ф3 «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или иным законным владельцем недви
жимого имущества, в виде договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, протокола общего собрания собственников помещений в много
квартирном доме;

доверенность представителя заявителя на право представления интере
сов по вопросу выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. '

Документы, которые могут быть запрошены по каналам межведомст
венного взаимодействия:

свидетельство о постановке на налоговый учет;
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данные о государственной регистрации (для физических лиц в качестве 
индивидуального предпринимателя и юридических лиц);

договор с собственником территории (объекта) в случае, когда предпо
лагаемое место находится в муниципальной или государственной собственно
сти либо свидетельство о праве собственности в случае, когда заявитель явля
ется сооственником территории, здания, сооружения или иного объекта, на ко
тором предполагается установка рекламной конструкции;

сведения об оплате госпошлины.
Документы, которые могут быть предоставлены заявителем самостоя

тельно:
Свидетельство о постановке на налоговый учет;
Данные о государственной регистрации (для физических лиц в качестве 

индивидуального предпринимателя и юридических лиц);
Договор с собственником территории (объекта) в случае, когда предпо

лагаемое место находится в муниципальной или государственной собственно
сти либо свидетельство о праве собственности в случае, когда Заявитель явля
ется собственником территории, здания, сооружения или иного объекта, на ко
тором предполагается установка рекламной конструкции;

Сведения об оплате госпошлины.
Примечание: Заполненное заявление и копии прилагаемых документов 

представляются в прошитом и пронумерованном виде в двух экземплярах.
Заявитель вправе самостоятельно предоставить полный пакет докумен

тов. ’
2.6.2. В целях аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заявитель представляет следующие документы:
уведомление владельца рекламой конструкции о своем отказе от даль

нейшего использования разрешения на установку и эксплуатации рекламной 
конструкции по форме, приведенной в приложении jY» 2 к настоящему админи
стративному регламенту;

документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного меж
ду собственником или владельцем недвижимого имущества, к которому при
соединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции;

доверенность представителя заявителя на право представления интере
сов по вопросу аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рек
ламной конструкции.

2.7. Документы, представляемые иностранными лицами для оказания 
муниципальной услуги, должны иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

2.8. В случае предоставления копий документов, они должны быть заве
рены надлежащим образом либо представлены с подлинниками, которые, после 
сверки с копиями представляемых документов, возвращаются заявителю.

2.9. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле
нии муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуата
цию рекламной конструкции:

несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента;

несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой раз
мещения рекламных конструкций);

нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта;

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
муниципального образования Кущевский район;

нарушение требований законодательства Российской Федерации об объ
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий
ской Федерации, их охране и использовании;

нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе».

2.10.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции законодательством не предусмотрено.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници
пальной услуги.

За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции заявителем уплачивается государственная пошлина в размерах и поряд
ке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сбо
рах.

За выдачу решения об аннулировании разрешения на установку и экс
плуатации рекламной конструкции плата с заявителя не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 
получение муниципальной услуги - 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата пре
доставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници
пальной услуги при личном обращении заявителя и в электронной форме - 15 
минут. '

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници
пальные услуги. '

2.14.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещения должны со
держать места для информирования, заполнения запросов, ожидания и приема
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граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, а также оборудованы противопожарной системой и средст
вами пожаротушения. ‘

2.14.2.В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, обору
дованные стульями. 1

2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления зая
вителей с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация.
^ К информационным стендам должна быть обеспечена возможность сво
бодного доступа граждан. На информационных стендах размещается следую
щая информация: "

перечень документов, необходимых для предоставления гражданам му
ниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

образец заполнения заявления;
график (режим) работы, номера телефонов, факсов, адреса официальных 

сайтов, электронной почты; ‘
графики личного приема граждан уполномоченными должностными ли

цами;
настоящий административный регламент.
Настоящий административный регламент размещается на официальном 

сайте администрации муниципального образования Кущевский район 
(www.Adm-kiish.ru); в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», а также на официальном портале государственных и муниципальных, ус
луг Российской Федерации: http://gosuslugi.ru, региональном портале государ
ственных и муниципальных услуг.

2.15. Показатели доступности муниципальной услуги:
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной ус

луги;
наличие различных каналов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги.
2.16. Показатели качества муниципальной услуги:
предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас

смотрения заявлений; 1
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений;
наглядность форм предоставления информации об административных 

процедурах; ‘ ! ..........
удооство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заяв

ления.

........  2Л7- Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос
тавления муниципальных услуг в многофункциональном центре и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

http://www.Adm-kiish.ru
http://gosuslugi.ru
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2.17.1. Многофункциональный центр по предоставлению государствен
ных и муниципальных услуг» (далее - МУ «МФЦ Кущевского района») осуще
ствляет прием заявлений на предоставление муниципальной услуги и выдачу 
результатов заявителю.

Место нахождения МУ «МФЦ Кущевского района»: 352030, Краснодар
ский край, станица Кущевская, переулок Школьный, 55.

Г рафик работы МУ «МФЦ Кущевского района»: понедельник - пятница
- с 8.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 14.00.

Справочные телефоны МУ «МФЦ Кущевского района»: 8(86168) 4-02
90, 4-07-63, многоканальный бесплатный номер 8-800-30-22-90.

Адрес электронной почты МУ «МФЦ Кущевского района»: 
y.nikitina93@mail.ru.

2.17.2. При технической возможности муниципальная услуга предостав
ляется в электронной форме, в том числе с использованием универсальной 
электронной карты, используемой для идентификации заявителя на официаль
ном портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации: 
http://gosusiugi.ru, региональном портале государственных и муниципальных и 
подписания документов электронной подписью.

Заявитель представляет заявление о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, документы, необходимые для предос
тавления муниципальной услуги, уведомление об отказе от дальнейшего ис
пользования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между 
собственником или владельцем недвижимого имущества, к которому присое
динена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции, а также 
документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от име
ни заявителя, в форме электронного документа через официальный портал го
сударственных и муниципальных услуг Российской Федерации: 
http://gosuslugi.ru, региональный портал государственных и муниципальных ус
луг путем заполнения специальной интерактивной формы; использования лич
ного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки со
общений и ответа заявителю в электронном виде.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электрон
ной форме заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек
ламной конструкции и каждый прилагаемый документ, а также уведомление об 
отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или документ, подтверждающий прекращение догово
ра, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имуще
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем реклам
ной конструкции, подписываются тем видом электронной подписи, допусти
мость использования которых установлена федеральными законами, регламен
тирующими порядок предоставления государственной или муниципальной ус
луги либо порядок выдачи документа, включаемого в пакет документов или 
Правилами. '

mailto:y.nikitina93@mail.ru
http://gosusiugi.ru
http://gosuslugi.ru
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Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получени
ем муниципальной услуги, выданная юридическим лицом, удостоверяется уси
ленной квалифицированной подписью его правомочного должностного лица., 
доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.

В случае если для получения муниципальной услуги Правилами уста
новлена возможность подписания документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, простой электронной подписью, для подписания 
таких документов также допускается использование усиленной квалифициро
ванной электронной подписи.

При направлении заявления о выдаче разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции, документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, уведомления об отказе от дальнейшего исполь
зования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или 
документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между 
собственником или владельцем недвижимого имущества, к которому присое
динена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции, в элек
тронной форме обеспечивается возможность направления заявителю в элек
тронной форме сообщения, подтверждающего их прием, в случае необходимо
сти - перечень недостающих документов, предоставляемых заявителем лично, а 
также документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги. Сообщение подписывается усиленной электронной подписью Управле
ния. '

2.17.3. Заявитель вправе получить сведения о ходе предоставления му
ниципальной услуги лично в Управлении (либо в МУ «МФЦ Кущевского рай
она») в рабочее время, по справочному телефону Управления (либо МУ «МФЦ 
Кущевского района») в рабочее время, либо с использованием официального 
портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации: 
http://gosuslugi.ru, регионального портала государственных и муниципальных 
услуг при технической возможности.

При ответе на телефонные звонки и устные обращения граждан сотруд
ник Управления (либо МУ «МФЦ Кущевского района») подробно в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро
сам о предоставлении муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации об органе (организации), в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве, должности сотрудника, принявшего зво
нок. При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно отве
тить на поставленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть сооб
щен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 
Ответ на устное обращение (лично или по телефону) за консультацией должен 
содержать достоверную информацию о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации (лично или по телефону) составляет 
10 минут.

http://gosuslugi.ru
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При письменном обращении гражданина за консультацией с использо
ванием почтовой связи сотрудник готовит письменный ответ на бумажном но
сителе и отправляет его почтовым отправлением по адресу, указанному в об
ращении, в срок не оолее 30 календарных дней со дня получения обращения

При обращении за консультацией в электронной форме сотрудник гото
вит письменный ответ в электронном виде и направляет его на электронный ад
рес, указанный в обращении, в срок не более 30 календарных дней со дня поту- 
чения ооращения. г -

......  0твет в письменной форме на бумажном носителе или в электронном
виде должен содержать ответы на поставленные вопросы, должность фами
лию, имя, отчество сотрудника, подписавшего ответ, должность, фамилию, имя, 
отчество и телефон исполнителя. ’

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предос
тавляется бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

......... ЗЛ- Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложениях № 3, 4 к настоящему административному регламенту.

Административные процедуры при обращении заявителя в МУ 
«МФЦ Кущевского района»:

.........  3,2Л- Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разреше
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в себя сле
дующие административные процедуры:

ПрИеМ И РегистРация заявления, и комплекта документов специалистом 
МУ «МФЦ Кущевского района», передача комплекта документов в управление 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния Кущевский район;

проверка комплекта документов на соответствие требованиям дейст
вующего законодательства и настоящего административного регламента;

запрос сведении в рамках межведомственного информационного взаи
модействия;

принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции, подготовка проекта разрешения на уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подписание
и регистрация документов, передача документов в МУ «МФЦ Кущевского рай
она.»*

„ви „ лВЫДаЧа ра3р“ тения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции или решения оо отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. ^плуахацию
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листо ,3^ " ^  РеГИСТРаЦМ заявления и комплекта документов специа
листом МУ «МФЦ кущевского района», передача комплекта документов в
управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район.

тся

-------- -

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги являете 
ооращение заявителя либо его законного представителя с заявлением, оформ
ленным в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному 
регламенту и приложенными к нему документами, необходимыми дия предос
тавления муниципальной услуги.

Специалист МУ «МФЦ Кущевского района», ответственный за прием 
документов! р

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;

проверяет полномочия представителя заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления;
сверяет копии представленных документов с их подлинниками, возвра

щает подлинники заявителю;
проверяет соответствие представленных документов следующим требо

ваниям: документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц; в документах нет под
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений' до
кументы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од
нозначно истолковать их содержание; копии документов надлежащим образом 
заверены.

Результатом административной процедуры является регистрация заяв
ления в журнале с присвоением регистрационного номера и проставлением да-

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми
нут*

Специалист МУ «МФЦ Кущевского района», ответственный за прием
документов передает зарегистрированный комплект документов в управление
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния Кущевский район.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
 ̂ 3.2.1.2. Проверка комплекта документов на соответствие требованиям 

действующего законодательства и настоящего административного регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступ

ление заявления и приложенного к нему комплекта документов на рассмотое- 
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. ' 

пециалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
проверяет документы на соответствие требованиям действующего законода
тельства и настоящего административного регламента.
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........ Результатом административной процедуры является проверка комплекта
документов на соответствие требованиям действующего законодательства и на
стоящего административного регламента

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 23 дня.
3.2.1.3. Запрос сведений в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. : ! ..............

В рамках межведомственного информационного взаимодействия спе
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, запрашива
ет следующие сведения: '

сведения о государственной регистрации юридического лица (индиви
дуального предпринимателя) из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате
лей) в Федеральной налоговой службе России;

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии; '

в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в го
сударственной или муниципальной собственности, сведения о наличии согла
сия на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в уполномо
ченном органе, ' '

Заявитель при подаче заявления о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции вправе представить документы и сведе
ния, перечисленные в абзацах 3 - 5  настоящего подпункта, по собственной ини
циативе. ' ......

Результатом административной процедуры является получение сведений 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предос
тавления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 20 
дней. " : ' :

3.2.1.4. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуа
тацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. "

При отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.10.1 настоящего 
административного регламента, начальником Управления принимается реше
ние о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции.

При наличии оснований, указанных в подпункте 2.10.1 настоящего ад
министративного регламента, начальником Управления принимается решение
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции.

а 1роект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, готовит специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, и передает для проверки на соответствие требованиям
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действующего законодательства и подписания начальнику Управления. После 
подписания документ регистрируется.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает раз
решение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение об
отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конетрук- 
ции в МУ «МФЦ Кущевского района».

Результатом административной процедуры является подписание началь
ником Управления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата
цию рекламной конструкции, регистрация документа и передача в MV «МФЦ 
Кущевского района». " '

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15
дней.

3,2.1.5.; Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Специалист МУ «МФЦ Кущевского района» выдает заявителю в день 
его обращения разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

...... Результатом административной процедуры является выдача разрешения
на ус1ановку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми
нут. " '

3.2.2. Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в 
себя следующие административные процедуры:
... ....  пРием и Регистрация специалистом МУ «МФЦ Кущевского района»
уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, оформленного в соответствии с при
ложением № 2 к настоящему административному регламенту или документа 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником 
или владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, и владельцем рекламной конструкции;

рассмотрение документов и принятие соответствующего решения;
........  направление заявителю решения об аннулировании разрешения на уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2.2.1. Прием и регистрация специалистом МУ «МФЦ Кущевского рай
она» уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения на ус
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции или документа, подтвер
ждающего прекращение договора, заключенного между собственником или 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон
струкция, владельцем рекламной конструкции.

Началом предоставления муниципальной услуги являются основания 
перечисленные в подпункте 2.4.2. настоящего административного регламента.
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Поступившее уведомление о своем отказе от дальнейшего использова
ния разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до
кумента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между соб
ственником или владельцем недвижимого имущества, к которому присоедине
на рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции, регистриру
ется специалистом, ответственным за прием документов.

Результатом административной процедуры является регистрация уве
домления об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или документа, подтверждающего пре
кращение договора, заключенного между собственником или владельцем не
движимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и 
владельцем рекламной конструкции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми
нут. ' '

Специалист МУ «МФЦ Кущевского района», ответственный за прием 
документов, передает зарегистрированный комплект документов в управление 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния Кущевский район.

Максимальный срок исполнения административной процедуры -  1 день.
3.2.2.2. Рассмотрение документов и принятие соответствующего реше

ния. ?

Основанием для начала административной процедуры является поступ
ление уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения на ус
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции или документа, подтвер
ждающего прекращение договора, заключенного между собственником или 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон
струкция, и владельцем рекламной конструкции, на рассмотрение начальнику 
Управления. '

Начальник Управления рассматривает представленные документы и пе
редает специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
для подготовки проекта решения.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
изучает представленные документы и подготавливает проект решения об анну
лировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции^ 
передает начальнику Управления для проверки представленного проекта и 
подписания. После подписания документ регистрируется.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает реше
ние об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в МУ «МФЦ Кущевского района».

Результатом административной процедуры является подписание начал ь- 
ником Управления решения об аннулировании разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции, его регистрация и передача в МУ «МФЦ 
Кущевского района», '
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Максимальный срок исполнения административной процедуры - ">5 
дней. “1

3.2.2.3. Направление заявителю решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Специалист МУ «МФЦ Кущевского района» выдает заявителю в день 
его обращения решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуа
тацию рекламной конструкции.

Результатом административной процедуры является выдача решения об
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми
нут. .........

3.3. Административные процедуры при обращении заявителя в управле
ние архитектуры и градостроительства администрации муниципального обра
зования Кущевский район:

3.3.1.Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в себя сле
дующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления и комплекта документов специалистом 
управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования Кущевский район;

проверка комплекта документов на соответствие требованиям дейст
вующе! о законодательства и настоящего административного регламента;

запрос сведений в рамках межведомственного информационного взаи
модействия; '

принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции, подготовка проекта разрешения на уста
новку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подписание 
и регистрация документов; ’

выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

->.3.1.1. Прием и регистрация заявления и комплекта документов специа
листом управления архитектуры и градостроительства администрации муници
пального образования Кущевский район.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
ооращение заявителя либо его законного представителя с заявлением, оформ
ленным в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному 
регламенту и приложенными к нему документами, необходимыми для предос
тавления муниципальной услуги.
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Специалист управления архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования Кущевский район, ответственный за прием 
документов: ' F

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;

проверяет полномочия представителя заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления;
сверяет копии представленных документов с их подлинниками, возвра

щает подлинники заявителю; '
проверяет соответствие представленных документов следующим требо

ваниям: документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц; в документах нет под
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений- до
кументы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од
нозначно истолковать их содержание; копии документов надлежащим образом 
заверены.

Результатом административной процедуры является регистрация заяв
ления в журнале с присвоением регистрационного номера и проставлением да
ты. ' 1

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми
нут. г

Специалист специалистом управления архитектуры и градостроительст
ва администрации муниципального образования Кущевский район, ответствен
ный за прием документов передает зарегистрированный комплект документов 
исполнителю.

Максимальный срок исполнения административной процедуры -  1 день.
 ̂ 3.3.1.2. Проверка комплекта документов на соответствие требованиям 

действующего законодательства и настоящего административного регламента.
.. Основанием для начала административной процедуры является поступ
ление заявления и приложенного к нему комплекта документов на рассмотре
ние специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет документы на соответствие требованиям действующего законода
тельства и настоящего административного регламента.

Резульгатом административной процедуры является проверка комплекта 
документов на соответствие требованиям действующего законодательства и на
стоящего административного регламента

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 23 дня.
3.3.1.3. Запрос сведений в рамках межведомственного информационного 

взаимодеиствия. .*шши

....... В рамках межведомственного информационного взаимодействия спе
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, запрашива
ет следующие сведения:
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сведения о государственной регистрации юридического лица (индиви
дуального предпринимателя) из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц (Единого^государственного реестра индивидуальных предпринимать 
лей) в Федеральной налоговой службе России;

сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;
......  в СЛУЧ£Ш> если соответствующее недвижимое имущество находится в го
сударственной или муниципальной собственности, сведения о наличии согла
сия на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в уполномо
ченном органе, '

Заявитель при подаче заявления о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции вправе представить документы и сведе
ния, перечисленные в абзацах 3-5 настоящего подпункта, по собственной пни- 
циативе.

.......  Результатом административной, процедуры является получение сведений
в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предос
тавления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 20 
дней. ' 1

3.3.1.4. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуа
тацию рекламной конструкции или об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.
.......  При отсутствии оснований, указанных в подпункте 2.10.1 настоящего
административного регламента, начальником Управления принимается реше
ние о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции. 1'

.. .....  При наличии оснований, указанных в подпункте 2.10.1 настоящего ад
министративного регламента, начальником Управления принимается решение
оо отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции. ■ ........

Проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции готовит специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, и передает для проверки на соответствие требованиям 
действующего законодательства и подписания начальнику Управления. После 
подписания документ регистрируется.

Результатом административной процедуры является подписание началь
ником Управления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст
рукции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуата
Цию рекламной конструкции, регистрация документа. ^

дней МаКСИмальныи срок исп°лнения административной процедуры - 15
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конструкции5' Выдета разрешения на установку и эксплуатацию рекламной

Специалист управления архитектуры и градостроительства адМИННСТра- 
ЦИИ муниципального образования Кущевский район выдает заявителю в день 
его обращения разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

Результатом административной процедуры является выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми-

разПе т е н3Ия '™ ^ ДОСТаВЛеНИе МуШ тпальаой W ™  в части аннулирования 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в 
себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация специалистом управления архитектуры и градо
строительства администрации муниципального образования Кущевский район 
уведомления оо отказе от дальнейшего использования разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, оформленного в соответствии с при
ложением № 2 к настоящему административному регламенту или документа 
подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником 
или владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, и владельцем рекламной конструкции;

рассмотрение документов и принятие соответствующего решения;
направление заявителю решения об аннулировании разрешения на уста

новку и эксплуатацию рекламной конструкции. ” '
......... 3.3.2Л. Прием и регистрация специалистом управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования Кущевский 
район уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения на ус
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции или документа, подтвер
ждающего прекращение договора, заключенного между собственником или 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон
струкция, владельцем рекламной конструкции.

Началом предоставления муниципальной услуги являются основания 
перечисленные в подпункте 2.4.2 настоящего административного регламента ’

Поступившее уведомление о своем отказе от дальнейшего использова
ния разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или до
кумента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между соб
ственником или владельцем недвижимого имущества, к которому присоедине
на рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции, регистриру
ется специалистом, ответственным за прием документов. ” '
Л— УГ Т0Ы аД™ Р ~ «  процедуры является регистрация уве- 
Д ления об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и

кв; „ Г аЦИЮ рСКЛаМНОИ констРУкЦии или документа, подтверждающего пре- 
Р ш ш е договора, заключенного между собственником или владельцем не-
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движимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция и 
владельцем рекламной конструкции. *

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми
нут.

Специалист управления архитектуры и градостроительства администра
ции муниципального образования Кущевский район, ответственный за прием 
документов передает зарегистрированный комплект документов исполнителю 

Максимальный срок исполнения административной процедуры -  1 день. 
'~'2’ Рассмо'фение документов и принятие соответствующего реше-

Основанием для начала административной процедуры является поступ
ление уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения на ус
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции или документа, подтвер
ждающего прекращение договора, заключенного между собственником или 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон
струкция, и владельцем рекламной конструкции, на рассмотрение н а ч а л ь н а  
Управления. '

Начальник Управления рассматривает представленные документы и пе
редает специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
для подготовки проекта решения.

..... Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
изучает представленные документы и подготавливает проект решения об анну
лировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 
передает начальнику Управления для проверки представленного проекта и 
подписания. .После подписания документ регистрируется.
.....  Результатом административной процедуры является подписание началь
ником . правления решения об аннулировании разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции. J

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 25
дней.

........  3.3.2.3. Направление заявителю решения об аннулировании разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Специалист Управления выдает заявителю в день его обращения реше
ние об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. F

Результатом административной процедуры является выдача решения об
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк
ции. 1 -

нут Максимальный срок исполнения административной процедуры - 15 ми-

ЗА  ПрИ напРавле™и владельцем рекламной конструкции уведомления 
с отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуата

цию рекламной конструкции или направлении собственником или иным закон
ным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная
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конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключен-

■ ОГО между таким собственником иди таким владельцем недвижимого имуще
ства и владельцем рекламной конструкции, в электронной форме решение об 
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной коиструк- 
ции направляется заявителю в электронной форме.

Кроме того, решение об аннулировании разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции принимается в следующих случаях: " ....

если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция 
не установлена; ю

если рекламная конструкция используется не в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы;

если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установлен
ных тстями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо резуль
таты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с за- 
конодателъством Российской Федерации;

нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Фе
дерального закона «О рекламе». ...

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суде в 
течение трех месяцев со дня его получения. '

В случае аннулирования разрешения владелец рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец соответствующего недвижимо
го имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осущест
вить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информа
цию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

Также информация об аннулировании разрешения на установку и экс
плуатацию рекламной конструкции размещается на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования Кущевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.Adm-kush.ru.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими ад

министративного регламента, в том числе полнотой и качеством предоставле
ния муниципальной услуги, осуществляется начальником управления архитек
туры и градостроительства администрации муниципального образования Ку-
щевскии район или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее
-  должностное лицо).

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом плановых и неплановых проверок. Порядок и периодичность осуществ
ления проверок устанавливается должностным лицом. Проверка может прово
диться должностным лицом по обращению (жалобе) заявителя. В ходе прове
дения проверок должностное лицо выявляет нарушения и принимает меры к их 
устранению и недопущению. 1

http://www.Adm-kush.ru
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4.3. Ежегодно, по итогам проведения мониторинга исполнения админи
стративных регламентов, управление архитектуры и градостроительства адми
нистрации муниципального образования Кущевский район проводит выбороч
ную проверку исполнения административных регламентов.

4.4. За действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, служащие управления несут ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. За решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляе
мые) должностным лицом при проведении проверок, должностное лицо несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в" том числе в следующих 
случаях: ' щ

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му
ниципальной услуги; '

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления, муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации норматив
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами; г

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в ы д а н н ы х  в результате предоставления муниципальной 
услуг и документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалооа подается в письменной форме на бумажном носителе в элек

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

= ю ™ ^ РСТВеННУЮ УСЛУГУ’ ЛИб° °РГаНа> пРедоставляюЩего муници-
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цента бШЪ “алравлена по по™ . теР“  многофункциональный
Ц нтр, С использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет , официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу 
диного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального

Z  Государственньк 11 муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:

..... наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
■ гного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо му ни- 

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых оГ а^ую т-

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) контактно-

Г *  аДРеС (аДРе-Са) электР°нной п° ™  (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях’(бездействии) органа 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего-’ '

доводы,^на основании которых заявитель не согласен с' решением и дей
ствием (оездеиствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошиоок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
Российскпй “ ТеЧеНИе Пя™ Р^очих дней со дня ее регистрации. Правительство 

оссиискои Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмот
рения жалобы может быть сокращен. ‘

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:
игпп удовлетв°Ряет жалобу, В том числе в форме отмены принятого решения
оп ечятп Г Г  Д0ПуЩеННЫХ 0Рган0М, предоставляющим муниципальную услугу,’ 

аток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
У луги документах, возврата заявителю денежных средств взимание готовых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными пра’ 
вовыми актами, а также в иных формах; униципальными пра-

отказывает в удовлетворении жалобы.
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™ зднее Дня, следующего за днем принятия решения заявителю в 
письменном форме и по желанию заявителя в электронной /К-.
мотивированный ответ о результатах р а с с м о ^ н Г ж а л о б ы  Ф Р НаПРаВЛЖТСЯ

признаков” состЯмТаН° ВЛеНИЯ Е ИШ “°  РеЧ'льтатам Рассмотрения жалобы ризнаков состава административного правонарушения или преступления
д лжиостное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб неза’ 
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы п р о к у р а т ы

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Кущевский район _

Ь.В. Попандопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

П Р Г П Ш й ттти  ттл

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального 
образования Кущевский район, 

аннулирование таких разрешений»

Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
Е.В.Попандопуло

Заявление о выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель:

лиц)
Адрес юридический (для юридических

Адрес почтовый

1 елефон
— -----------------------

Ф.И.О. руководителя

Должность руководителя

Для физических лиц: Документ удостоверяющий личность гражданина
----------------------------------------------------- с
Выдан «____»_________выдан

серия______ №

Ф.И.О. представителя юридического или физического лица, действующего 
на основании доверенности,

Общая площадь информационных полей всех рекламных конструкций раз
решения на установку которых выданы на территории муниципального обра-
ования Кущевскии район аффилированным лицам заявителя: (их наимено

вание, м2) v

---------------------------------- ---------------- --------------------Всего (м2)



РС“  ° Заявителе’ необходимые для получения выписки из ЕГРЮЛ /

1.1. И НН
1.2. КПП
1.3. ОГРН

2 Сведения об имуществе, к которому присоединяется рекламная конструкция 
необходимые для получения выписки из ЕГРП: ’

Владелец имущества:

2.2.Кадастровый номер:
2.3. Условный номер:
2.4. Населенный пункт:
2.5 Улица:
2.6. Дом:
2.7. Квартира:

3. Информация об уполномоченном органе и/или собственнике или ином
законном владельце недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, необходимая для получения сведений о наличии
согласия собственника или иного законного владельца соответствующего
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции.

Раздел 3 не заполняется в случае, если соответствующее имущество находится 
в государственной или муниципальной собственности и заявитель 
предоставляет по собственной инициативе документ, подтверждающий 
получение такого согласия):

3.1. Наименование уполномоченного 
органа и/или собственника или иного

" -------------------------

законного владельца соответствующего 
недвижимого имущества
3.2. Адрес места нахождения ---------------—J
3.3. Ф.И.О. руководителя
j A. Должность руководителя 
3.5. Телефон / (Ьакс

----- ---------------------

4. Информация о документе, подтверждающая внесение заявителем платы за 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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Платежное поручение / квитанция 
(Нужное подчеркнуть)

(ном ер)

ШШШщк,  Ш ки рекламной конструкции в заявленном 
месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место 
установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5 8 статьи 19 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» определяется 
схемой размещения рекламных конструкций

Место установки рекламной конструкции соответствует № п/п
— ------- , в схеме размещения рекламных конструкции

лист

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

Тип конструкции*:
Место установки рекламной конструкции:

-----------
-

■

Характеристика подсвета РК:
Внешний подсвет
Внутренний подсвет ----------
Прочее
Количество сторон:
Характеристика РК:
Размеры информационного " ------

поля
Высота (м): ----------

Ширина (м): ■ ~

Площадь (м2): ----------

Общая площадь всех ------------ -—

сторон (м2):

- на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции - до « _ » _______ 20 г.;
- н а  срок, не превышающий предельный срок, который установлен субъектом 

оссиискои Федерации и на который могут заключаться договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций - до « » 20 г Гтсшыгп в
случае, если владелец рекламной конструкции “ является собственником 
имущества, к которому присоединяется п е к п я ™ . ственником

г т л т т т т л Л
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№ Наличие

документов
Вид документа

J Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (на лист, в э к з )

2 Протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (на лист в экз )

3 11роект рекламной конструкции (на лист в экз )
4 Эскиз рекламной конструкции, выполненный в цвете на 

фотооснове с указанием размеров и используемых 
материалов (на лист, в эк з )

э Дорожная^ схема (в случае размещения отдельно стоящей 
рекламной конструкции, панель-кронштейнов) с 
указанием предполагаемого места установки рекламной 
конструкции, а также расстояния до ближайших 
существующих объектов (домов, опор освещения, 
дорожных знаков, пешеходных переходов, перекрестков, 
ближайших рекламных конструкций, остановок) (на 
лист, в экз.)

Перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

Предоставил 
заявитель (на 
лист, в экз.)

Выписка из ЕГРЮЛ
Направлено:« » 20 г./
Получено: « » 20 ~г /

Предоставил 
заявитель (на 
лист, в экз.)

Выписка из ЕГРИ.П
Направлено:« » 20 г./
Получено:« » 20 г /

Предоставил 
заявитель (на 
лист, в __экз.)

Выписка из ЕГРП (Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 
Направлено:« » 20 г./
Получено:« » 20 г /

Предоставил 
заявитель (на 
лист, в __экз.)

Сведения о наличии согласия собственника или иного 
законного владельца соответствующего имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной 
сооственности, на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции 
Направлено: « » 20 г /
Получено:« » 20 V /

Дополнительные отметки:

Телефоны лица, подавшего заявление:



5
Документы в количестве шт. поданы заявителем

(Ф .И.О. полностью)

Подпись 
М.П.

« » 20 г.

Сообщаемые мной сведения подтверждаю представленными документами." 
Согласен (согласна) с тем, что предоставленная мной информация будет 
дополнительно проверяться. Предупрежден (предупреждена) об 
ответственности за предоставление документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения решения о 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или об отказе в его выдаче. Данные, указанные в заявлении, соответствуют 
представленным документам. С проверкой предоставленной мною 
информации, направлением для этого запросов в соответствующие 
инстанции и обработкой персональных данных для решения вопроса о 
принятии^ решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или об отказе в его выдаче согласен (на)

(п одп ись  заявителя)

Заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и приложенные к нему документы приняты и 
зарегистрированы: _____________ пег Ко "

(число, м есяц, год)

Выдано разрешение на 
установку рекламной 
конструкции:

(фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление)

Срок действия разрешения:

Принято решение об отказе 
в выдаче разрешения:

№
г.

от 20

С
г.

20 г. по "

№
г .

от II II

20_

~ 20~

_________________ / _
Подпись исполнителя Ф.И.О.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Кущевский район с п

■ ь .ь . Иопандопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту по

П

«Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
Кущевский район, аннулирование таких 

разрешений»

Начальнику управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Кущевский район 
Е.В.Попандопуло

Уведомление о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей от

т (Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность__________
----------------___________________, кем, когда выдан

ИНН
ОГРН
проживающего (ей) по адресу:

контактный телефон

Для юридических лиц 
от

(наименование, адрес, ИНН, ОГРН, контактный телефон)

В соответствии с пунктом 1 части 18 статьи 19 Федерального закона от 13 
марта -006 года № з§_фз <<0 рекламе» отказываюсь от дальнейшего 
использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции И ППОШУ анну.пиппяятт, пипрттта.,™ _______



Приложение:
1. Доверенность от «__» _____  20 г.

if м

(Руководитель организации, ИП,
физическое лицо) {подпись, мгтГ

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Кущевский район

20 г.

(Ф.И.О.)

Е.В. Попандопуло



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
Кущевский район, аннулирование таких 

разрешений»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части 
выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории 
муниципального образования Кущевский район 

(при обращении заявителя в МУ «МФЦ Кущевского района»
И р и  ИСТраЦИЯ -:а5Жле" ия и комплекта докум ентов  специалистом  МУ «МФЦ 

Гп района», передача комплекта докум ентов  в управление архитектуры и 
] достроительства администрации м униципального образования Кущ евский район  

.... .... - ............i ден ь  ( П .  3 .2 . 1 . 1 . )  '

Проверка комплекта док ум ен тов  на соответствие требованиям дей ствую щ его  
законодательства и настоящ его адм инистративного регламента ”

23 дня (п .3 .2 .1 .2 .)

т

у

т
П редставлен пакет докум ентов, требую щ ий  
направления м еж ведом ственны х запросов

Т

П редставлен пакет докум ентов, tie 
требую щ ий направления 

м еж ведомственiных запросов

Н аправлением  еж в е до м ствен ных запросов

П олучение ответов на м еж ведом ственны е  
запросы , 20 дн ей  (п .3 .2 .1 .3 .)

т
П ринятие реш ения

Заявление и комплект докум ентов не 
соответствует предъявленным  

требованиям

Т
Заявление и Комплект докум ентов соответствует  

предъявленным требованиям

П одготовка проекта реш ения об  
отказе в выдаче разреш ения на 

установку и эксплуатацию  рекламной  
..........  констпукмиит

П одготовка проекта разреш ения на установку и 

эксплуатацию  рекламной конструкции

П одписание и регистрация отказа в 
выдаче разреш ения на установку и 

эксплуата 11 ию прк-пя umi

д писание и регистрация разреш ения на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции, передача



I

2

.... I  ... . .......  ........,

Выдача реш ения об  отказе в выдаче

разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции :

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Кущевский район г п ^

t.B . Попандопуло

Вы дача разреш ения на у с  тановку и эксплуатацию 
рекламной конеiрукции 

..... ...' ... ....... . . —i



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному

■1.

Y

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
Кущевский район, аннулирование таких 

разрешений»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги в части аннулирования 

. . решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при 
обращении заявителя в МУ «МФЦ Кущевского района»)

Прием и регистрация специалистом  М У «М Ф Ц  Куш евскпгп , 7

собственником  или владельцем н едвиж им ого и м у щ ^ ^  м езец у-

1 день (п. 3 .2 .2 ,1.)

Т
Проверка докум ента,, на соответствие требованиям  дей ствую щ его законодательства „ 

настоящ его адм инистративного регламента

П ринятие реш ения

I
П одготовка проекта решения об  аннулировании разреш ен

рекламной конструкции
ия на установку и эксплуатацию

2 И реш ения о б  аннулировании разреш ения „а установку и ж еп л у т гш и ш
рекламной конструкции, передача док ум ен тов  в М У «М Ф Ц  К у щ е в с ш о , района»' «

, ......... =. ... , ...  . 25 дн ей  (п .3 .2 .2 .2 .)

Выдача реш ения < *  аннулировании разреш ения на установку и зксплуатаиик, рекламной"
конструкции

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
Кущевский район, аннулирование таких 

разрешений»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в части 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории 
 ̂ муниципального образования Кущевский район 

(при обращении заявителя в управление архитектуры и градостроительства 
.а5 Р нистРаЦИи муниципального образования Кущевский район)

Прием и регистрация заявления и комплекта докум ентов специалистом  управления  
архитектуры  и градостроительства адм инистрации м униципального образования k X S  район

] день (п. 3.3.1.1. )

реоованиям дей ствую щ егоПроверка комплекта док ум ен тов  на соответствие т 

законодательства и настоящ его адм инистративного регламента
23 дня (п .3 .3 .1 .2 0

1 !редставлен пакет докум ентов, требую щ и й  

направления м еж ведом ственны х запросов

I

Т
Представлен пакет докум ентов, не 

тр ебу  гощ и й направл е ни я 

м еж ведом ственны х запросов

Н аправление м еж ведом ственны х запросов

X
П олучение ответов на м еж ведом ственны е  

запросы , 20 дней (п.3.3. ]  .3.)

Т
1 - .  - .

т— —
...м

Принятие реш ения
"  * Л |

1 ——— ^ —-J

Заявление и комплект докум ентов не 
соответствует предъявленным  

требованиям

П одготовка проекта реш ения об  
отказе в выдаче разреш ения на 

установку и эксплуатацию  рекламной  
. . к'пнетпукпии

■ Заявление и комплект докум ентов соответствует  
предъявленным требованиям

Т

П одготовка проекта разреш ения на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции

П одписание и регистрация отказа в 
вы даче разреш ения на у ст ан о в к у  и 

эксплуатацию  рекламной  
конструкции

П одп и сан ие и регистрация разреш ения на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции  

15. дн ей  (п .3 .3 .1 .4 .)



2

. Вы дача реш ения об отказе в выдаче 
разреш ения на установку и 

эксплуатацию  рекламной конструкции
ц
3

Вы дача разреш ения на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования
Кущевский район Г п пг Ь.Н. Попандопу.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному эеглш ещ у ПО

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального 
образования Кущевский район, 

аннулирование таких разрешений»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги в части аннулирования 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(при обращении заявителя в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования Кущевский район)

I  П рием и регистрация специалистом  Управления уведом ления об  отказе от дальнейш его
ИСПОЛЬЗОВания РазРеш ения на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции или ™ Г т а  

н с !в н ж 1!ж н-оШеГ°  Прекращение до го в °Р а- заклю ченного м еж ду собственником  или владельцем

" К0Т° Р0МУ ПрИС0£ДИНеНа Р ™ —  конструкция, и владельцем

1 день (и. 3 . 3 . 2л , )

Проверка докум ентов на соответстви е требованиям дей ствую щ его законодательства и 
настоящ его адм инистративного регламента

11ринятис реш ения
Ш

— - 1 .....- .................. ........ - ................ ..  1 Г

П одготовка проекта реш ения о б  аннулировании разреш ения на установку и эксплуатацию
реклам ной конструкции

Е
[Подписание и р еги и  рация реш ения об  аннулировании разреш ения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции, 25 дней (п.3.3 2 2 )
— ..... ..... .......  . .... ^  , 4

Вы дача реш ения об аннулировании разреш ения на установку и эксплуатгкуатацию рекламной  
конструкции

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования


