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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН
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л .л .0

станица Динская

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Динской район от 09.07.2013
№ 1334 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций на территории
муниципального образования Динской район, аннулирование
таких разрешений»

В целях приведения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в соответствие с рекомендуемым унифицированным
перечнем муниципальных услуг и функций в сфере контрольно-надзорной
деятельности Краснодарского края, утвержденным приказом департамента
информатизации и связи Краснодарского края от 03.12.2015 № 194 «О внесении
изменений в приказ управления информатизации и связи Краснодарского края
от 5 ноября 2013 года № 97 «Об утверждении рекомендуемого
унифицированного реестра муниципальных услуг и функций в сфере
контрольно-надзорной деятельности Краснодарского края» законодательством
РФ, руководствуясь статьями 31, 65 Устава муниципального образования
Динской район, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального образования Динской район,
аннулирование
таких
разрешений»,
утвержденный
постановлением
администрации муниципального образования Динской район от 09.07.2013
№ 1334 (в редакции постановления администрации муниципального
образования Динской район от 05.09.2014 № 1243), изложив его в следующей
редакции (прилагается).
2. Отделу по связям с общественными организациями, политическими
партиями,
религиозными
объединениями
и
СМИ
администрации
муниципального образования Динской район (Бондарева) обнародовать
настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального
образования Динской район в разделе «Документы», в подразделе
«Нормативно-правовые акты».
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования Динской
район М.И. Чередниченко.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава муниципального об
Динской район

С.В.Жиленко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Динской район
ОТ АО. ОА.АО/6 № SL9-0

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Динской район
от 09.07.2013 №1314»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Предмет регулирования регламента

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» (далее - Ад
министративный регламент), разработан в целях повышения качества предос
тавления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получателей муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений (далее - Муници
пальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (админист
ративные процедуры) при предоставлении Муниципальной услуги.
1.2.

Круг заявителей

Получателями Муниципальной услуги являются:
1.2.1. Юридическое или физическое лицо.
1.2.2. От имени физических
лиц заявления о предоставлении
Муниципальной услуги могут подавать:
- представители, действующие на основании оформленной в установленном
порядке доверенности.
1.2.3. От имени юридических лиц заявления о предоставлении
Муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с
законодательством, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на
доверенности.
1.3.

Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах, адресе электронной почты и адресе официального Интернет-сайта
администрации муниципального образования Динской район представлена в
приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края: http://pgu.krasnodar.ru.
1.3.3. Информацию о правилах предоставления Муниципальной услуги
можно получить:
с использованием федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
или Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края, либо через должностных лиц бюджетного учреждения
муниципального образования Динской район "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению Динского
района" (далее - МФЦ) с которым заключены соглашения о взаимодействии;
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на информационных стендах в помещениях управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования Динской
район (далее - Управление), в помещениях МФЦ;
обратившись в Управление, Многофункциональный центр по почте, по
электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.
1.3.4. При информировании о правилах предоставления Муниципальной
услуги по письменным запросам ответ направляется посредством почтового
отправления в адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий десять
рабочих дней со дня поступления письменного запроса.
При информировании в форме ответов по электронной почте ответ на
обращение направляется на электронный адрес заинтересованного лица в срок,
не превышающий десять рабочих дней со дня поступления обращения. При
консультировании по письменным обращениям ответ на обращение
заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления письменного
обращения.
Датой получения обращения является дата регистрации поступающего
обращения.
Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной
форме в письменном виде и должны содержать:
1) ответы на поставленные вопросы;
2) должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
3) фамилию и инициалы исполнителя;
4) номер телефона исполнителя.
Начальник,
специалист
Управления,
должностное
лицо
Многофункционального центра не вправе осуществлять консультирование
заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных
процедурах и условиях оказания Муниципальной услуги и влияющее прямо
или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
заинтересованных лиц специалист, начальник Управления, должностное лицо
Многофункционального центра информируют обратившихся по интересующим
их вопросам.
Ответ специалиста, начальника Управления, должностного лица
Многофункционального
центра должен
содержать
информацию
о
наименовании Управления, фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности
консультирующего лица.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специалист, начальник Управления, должностное лицо Многофункционального
центра предлагает заинтересованным лицам обратиться за необходимой
информацией в письменном виде, либо предлагает возможность повторного
консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а
также возможность ответного звонка специалиста, начальника Управления,
должностного лица Многофункционального центра заинтересованному лицу
для разъяснения. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
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- перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной '
услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Муниципальной услуги;
- сведения о ходе предоставления Муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной
услуги.
Максимальное время консультаций по телефону ограничивается 10
минутами.
1.3.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов о правилах предоставления
Муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
постановления о его утверждении:
- в средствах массовой информации;
- в информационных системах общего пользования (сети Интернет), в т.ч.
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края;
- на информационных стендах в Управлении и Многофункциональном
центре.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
шрифтом, без исправлений, наиболее важная информация выделяется другим
видом шрифта. В случае оформления информационных материалов в виде
брошюр, требования к размеру шрифта могут быть изменены.
1.3.7. Консультирование граждан по вопросам, связанным с
предоставлением Муниципальной услуги, и прием граждан осуществляется в
соответствии
со
следующим
графиком
работы
Управления,
Многофункционального центра и органов, организаций, участвующих в
предоставлении услуги:
Наименование
организации

График работы

Время
приема за
явлений и
документов,
выдача до
кументов

Юридический
Адреса
адрес органи
электрон
зации, теле ной почты и
фон
сайта

Орган, непосредственно предоставляющий услугу
Управление ар
хитектуры и
градострои
тельства адми
нистрации му
ниципального

Понедельникчетверг: с 08-00
до 16-00, пятни
ца и предпразд
ничные дни: с 800 до 15-00. Пе-

Понедель
никчетверг: с
08-00 до 1200

353200 Рос
сия, Красно
дарский край,
Динской рай
он, станица
Динская,

www.dinsko
iraion.ru
dinsk_arh@
mo.krasnoda
r.ru.
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образования
Динской район

рерыв на обед: с
12-00 до 12-50.
Выходные дни:
суббота, воскре
сенье, нерабочие
праздничные

ул. Красная,
55, каб. 124,
126, тел. 8
(86162) 6-1298; 8 (861 62)
6-12-96 (факс)

ДНИ.

Органы, организации, участвующие в предоставлении услуги
Бюджетное уч
реждение му
ниципального
образования
Динской район
"Многофунк
циональный
центр предос
тавления госу
дарственных и
муниципаль
ных услуг на
селению Динского района"
Управление
имуществен
ных и земель
ных отношений

Государственная инспекция
безопасности
дорожного
движения ОВД
по Динскому
району

ГУВД по Крас-

Понедельникпятница с 08.00
до 19.00 без пе
рерыва, суббота
с 08.00 до 13.00.
Выходной деньвоскресенье, не
рабочие празд
ничные дни.

Понедель
никпятница с
08.00 до 19GO без пере
рыва, суб
бота с 08-00
до 13-00

353200 Рос
сия, Красно
дарский край,
Динской рай
он, станица
Динская,
ул. Красная,
д. 112, тел. 8
(861 62)6-6414

www.dinsk.
e-mfc.ru,
mfc_dinsk@
mail.ru

Понедельник четверг с 08.00
до 17.00;
перерыв с 12:0013:00;
пятница
технический
день,
суббота - вос
кресенье выход
ной, нерабочие и
праздничные дни
Вторник, среда,
пятница с 9.00
до 18.00 пере
рыв с 13 до 14
суббота - вос
кресенье выход
ной, нерабочие и
праздничные дни

Понедельни
к - четверг с
08.00 до
17.00;
перерыв с
12:00-13:00;
пятница
технический
день

353200 Рос
сия, Красно
дарский край,
Динской рай
он, станица
Динская,
ул. Красная,
53, тел. 8 (861
62) 6-11-81

www.dinsko
iraion.ru
dinsk@bk.ru

вторник, чет-

Вторник,
353200 Рос
среда, пят
сия, Красно
ница с 9.00 дарский край,
до 18.00 пе Динской рай
рерыв с 13
он, станица
до 14
Динская,
ул. Шевченко,
25, тел. 8 (861
62) 6-23-08,
6-11-68
вторник,
350058 Росwww.gai23@b
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четверг: с
14-00 до 17ОС. Выход
ные дни:
суббота,
воскресе
нье, нера
бочие
празднич
ные дни.
Воронежский
Вторник-четверг Вторникчетверг с
филиал Госус 9.00до 12.00
9.00до 12.00
Выходные дни:
дарственной
суббота, воскре Выходные
компании
сенье, нерабочие дни: суббо
«Российские
та, воскре
автомобильные праздничные
сенье, нера
дороги» Крас
дни.
бочие
нодарское тер
празднич
риториальное
управление
ные дни.
Управление ав Понедельник-: с Понедель
15-00 до 18-00.
томобильных
ник с 15-00
дорог Красно
Выходные дни:
до 18-00.
суббота,
воскре
дарского края
сенье, нерабочие
праздничные
нодарскому
краю Управле
ние Государственной инспек
ции безопасно
сти дорожного
движения

верг: с 14-00 до
17-00. Выход
ные дни: суббо
та, воскресенье,
нерабочие
праздничные
дни.

ДНИ.

Филиал « Северо-Кавказкая
железная доро
га» ОАО
«РЖД»

ОАО «Динскаярайгаз»

Понедельникпятница: с 08-00
до 17-00. Пере
рыв на обед: с
12-00 до 13-00
Выходные дни:
суббота, воскре-

k.ru
сия, Красно
дарский край,
г. Краснодар
ул. Старокуба
нская, 86, тел.
(8 861)233-5997, 233-8259,231-78-72

353038Россия, www/rusian
Краснодар
highways/ru
ский край, г.
Краснодар, ул.
Радио,5,
Тел. 8(861)26224-90

353038 Рос
property@inbox.ru
сия, Красно
дарский край,
г. Краснодар,
ул. Пушки на/Рашпилевс
кая,31/7/1тел.
(8 861)
2685871,
(8861)2147374
353207 Рос
igomikk@m
сия, Красно ail.ru
дарский край,
Динской рай
он, г. Красно
дар, ул. При
вокзальная, 9,
тел. 8 (861)
2148320
Понедель
353200 Рос
DlNS@kray
никсия, Красно
gaz.ru
дарский край,
пятница: с
08-00 до 17- Динской рай
00. Перерыв он, станица
Динская
на обед: с
12-00 до 12- ул. Гоголя,
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сенье, нерабочие 00
праздничные

106, тел. 8
(861 62) 6-11ДНИ.
07, 6-42-33, 659-04
ОАО «ЮТК»
ПонедельникПонедель
353200 Рос
Krd.old.sout
четверг: с 09-00 никсия, Красно
h.ru
до 16-00, пятни четверг: с
дарский край,
ца и предпразд 09-00 до 16- Динской рай
ничные дни: с 9- 00, пятница он, станица
00 до 15-00. Пе и пред
Динская,
рерыв на обед: с празднич
ул. Красная,47
12-00 до 13-15.
ные дни: с
, тел. (8 861
Выходные дни:
9-00 до 15- 62) 6-10-55.
суббота, воскре GO. Перерыв
сенье, выходные на обед: с
12-00 до 13ДНИ.
15. Выход
ные дни:
суббота,
воскресе
нье, выход
ные дни.
1.3.8. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги
осуществляется специалистом Управления на личном приеме Заявителя, с
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты (приложение №1 к Административному регламенту).
1.3.9. Информация о приостановлении предоставления Муниципальной
услуги или об отказе в ее предоставлении направляется Заявителю заказным
письмом и дублируется по телефону или электронной почте, указанным в
заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).
1.3.10. Информация о сроке завершения оформления документов и
возможности их получения Заявителем сообщается при подаче документов и
при возобновлении предоставления Муниципальной услуги после ее
приостановления, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении
телефону и/или электронной почте.
1.3.11. В любое время с момента приема документов Заявитель имеет
право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению
Муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной
почты, или посредством личного посещения Управления.
1.3.12. Для получения сведений о прохождении процедур по
предоставлению Муниципальной услуги Заявителю указываются (называются)
дата и входящий номер, полученные при подаче документов. Заявителю
предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленный
им пакет документов.
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2Л. Наименование Муниципальной услуги
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответст
вующей территории, аннулирование таких разрешений.
2.2. Наименование отраслевого (функционального) органа
администрации муниципального образовании Динской район,
предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архитектуры
и градостроительства администрации муниципального образования Динской
район .
2.2.2. В предоставлении Муниципальной услуги участвует бюджетное
учреждение муниципального образования Динской район «Многофункцио
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг насе
лению Динского района», а так же организации: Управление имущественных и
земельных отношений, Государственная инспекция безопасности дорожного
движения ОВД по Динскому району, ГУВД по Краснодарскому краю Управле
ние Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Воронеж
ский филиал Государственной компании» Российские автомобильные дороги»
Краснодарское территориальное управление, Управление автомобильных дорог
Краснодарского края, Филиал « Северо-Кавказская железная дорога» Открытое
акционерное общество «Российские железные дороги», Открытое акционерное
общество «Динскаярайгаз», Открытое акционерное общество «Южная теле
коммуникационная компания», и иные органы и организации являющиеся соб
ственниками зданий и сооружений к которым прикреплена рекламная конст
рукция.
2.2.3. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
утвержденный решением Совета муниципального образования Динской район.
2.3. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги являют
ся:
- выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
- отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
- аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции.
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2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении Муниципальной услуги, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги
2.4.1. При выдаче разрешения (аннулирования разрешения) на установку
рекламной конструкции общий срок предоставления Муниципальной услуги не
может превышать двух месяцев со дня приема от заявителя необходимых до
кументов.
2.4.2. Принятие решения об аннулировании разрешения на установку
рекламной конструкции принимается:
- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная кон
струкция не установлена;
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распро
странения рекламы, социальной рекламы.
2.4.3. Срок начала предоставления Муниципальной услуги исчисляется со
дня получения документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами, такими как:
1) Конституция Российской Федерации.
Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря
1993 г. №237.
Текст Конституции с учетом поправок, внесенных законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря
2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, опубликован в «Российской
газете» от 21 января 2009 г. № 7, в «Парламентской газете» от 23 января 2009 г.
№ 4, в Собрании законодательства Российской Федерации от 26 января 2009 г.
№ 4 ст. 445;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Текст части первой опубликован в «Российской газете» от 8 декабря 1994 г.
№ 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 декабря
1994 г. № 32 ст. 3301.
Текст части второй опубликован в «Российской газете» от 6, 7, 8 февраля
1996г. № 23, 24, 25, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29
января 1996 г. № 5 ст. 410.
Текст части третьей опубликован в «Российской газете» от 28 ноября 2001 г.
№ 233, в «Парламентской газете» от 28 ноября 2001 г. № 224, в Собрании за
конодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. № 49 ст. 4552.
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Текст части четвертой опубликован в «Российской газете» от 22 декабря
2006г. № 289, в «Парламентской газете» от 21 декабря 2006 г. № 214-215, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 52
(часть I) ст. 5496;
3) Земельный кодекс Российской Федерации.
Текст Кодекса опубликован в «Российской газете» от 30 октября 2001 г.
№ 211-212, в «Парламентской газете» от 30 октября 2001 г. № 204-205, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 29 октября 2001 г. № 44
ст. 4147,
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 8
октября 2003 г. № 202, в «Парламентской газете» от 8 октября 2003 г. № 186, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40
ст. 3822;
5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Текст Федерально
го закона опубликован в «Российской газете» от 30 июля 2010 г. № 168, в Соб
рании законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 31 ст.
4179;
6) Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О
дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в
Краснодарском крае».
Текст Закона опубликован в газете «Кубанские новости», № 101 от 4
июля 2007 г., в Информационном бюллетене Законодательного Собрания
Краснодарского края, № 57 (128) от 12 сентября 2007 г., стр. 89.;
7) Налоговый кодекс Российской Федерации;
Текст части первой Налогового кодекса опубликован в «Российской га
зете» от 6 августа 1998 г. № 148-149, в Собрании законодательства Российской
Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824.
Текст части второй Налогового кодекса опубликован в «Российской га
зете» от 10 августа 2000 г. № 153-154, в «Парламентской газете» от 10 августа
2000 г. № 151-152, в Собрании законодательства Российской Федерации от 7
августа 2000 г. № 32 ст. 3340;
8) Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях».
Текст Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2001 г. № 256, в Собра
нии законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I)
ст. 1, в «Парламентской газете» от 5 января 2002 г. № 2-5;
9) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 15 марта
2006 г. № 51, в «Парламентской газете» от 17 марта 2006 г. № 37, от 23 марта
2006 г. № 41, в Собрании законодательства Российской Федерации от 20 марта
2006 г. № 12 ст. 1232;
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10) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете» от 14
ноября 2007 г. № 156-157, в «Российской газете» от 14 ноября 2007 г. № 254, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 46
ст. 5553;
11) Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная реклама
на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений.
Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила раз
мещения» ГОСТ Р 52044-2003.
Текст опубликован в официальном издании Госстандарта России, ИПК
Издательство стандартов, 2003 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Изменение № 2, утвержденное приказом Федерального агентства по техниче
скому регулированию и метрологии от 24 марта 2009 г. № 117-ст,
Изменение № 1, утвержденное приказом Федерального агентства по техниче
скому регулированию и метрологии от 30 июня 2005 г. № 170-ст;
11) решение Совета муниципального образования Динской район от
25.12.2007 № 590-37/1 «Об утверждении «Порядка заключения договора на ус
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на объекте недвижимого иму
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра
зования Динской район» (с изменениями и дополнениями);
12) постановление главы муниципального образования Динской район от
11.03.2009 № 330 «Об утверждении Положения о комиссии по рекламе при ад
министрации муниципального образования Динской район и Порядка проведе
ния аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рек
ламной конструкции на объекте недвижимого имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования Динской район» (с изменениями и
дополнениями);
13) постановление администрации муниципального образования Динской
район от 08.11.2011 № 2631 «Об утверждении основных форм документов, рег
ламентирующих работу по установке и эксплуатации рекламных конструкций
на территории муниципального образования Динской район».
14) Устав муниципального образования Динской район,
Решение Совета муниципального образования Динской район от 23 нояб
ря 2011 г. № 314-22/2 "О принятии Устава муниципального образования Дин
ской район в новой редакции",
Текст решения опубликован в газете "Трибуна" от 27 декабря 2011 г.
№ 197(11393),
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Совета муниципального образования Динской район от 26
сентября 2012 г. № 404-34/2;
15) иные нормативные акты Российской Федерации, Краснодарского
края;
16) настоящий Административный регламент.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления
Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.6.1.
Для предоставления Муниципальной услуги заявитель представляет
следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство или реконструкцию
объектов капитального строительства размещаемых на территориях двух и
более поселений в границах муниципального района (приложение № 3 к
Административному регламенту) - оригинал;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица - оригинал (для снятия копии): паспорт гражданина
Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет,
проживающих на территории Российской Федерации), либо временное
удостоверение личности Российской Федерации по форме №2П (для
утративших паспорт граждан, а также для граждан, в отношении которых до
выдачи паспорта проводится дополнительная проверка), либо удостоверение
личности или военный билет военнослужащего;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя
физического или юридического лица (с каждой стороны сделки) (доверенность)
- оригинал (для снятия копии), в случае, если обращается представитель
заявителя.
2.6.2. Заявление может быть подано:
- при личном обращении заявителя в многофункциональный центр;
- при личном обращении заявителя в ОМСУ;
- в виде почтового отправления в ОМСУ;
- в электронной форме, в том числе на едином портале государственных и
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края.
Если заявление направляется в электронной форме, копия документа,
удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица (доверенность) должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.7.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ
ствии с нормативно правовыми актами для предоставления муниципаль
ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предос
тавлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоста-
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вить, а также способы их получения заявителями, порядок их представле
ния
2.7.1. Выписка из единого государственного реестра на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на недвижимое имущество, к которому
присоединяется рекламная конструкция - Динской отдел управления федераль
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красно
дарскому краю;
2.7.2. Данные о государственной регистрации юридических лиц, физиче
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер
мерских) хозяйств запрашиваются в федеральном органе исполнительной вла
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств - Инспекция Федеральной налоговой службы по Динскому району Краснодарского края.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных
государственным
органам
и
органам
местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено, за исключением
случая несоблюдения установленных условий признания усиленной
квалифицированной электронной подписи действительности согласно пункту 9
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг.
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении Муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления Муниципальной услуги отсутст
вуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
являются:
- с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
- заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества
заявителя и его почтового адреса для ответа;
- заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или
оскорбительные выражения;
- непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте
схеме территориального планирования или генеральному плану;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
поселения;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об 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 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе».

2.11.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги:
Для выдачи разрешения на установку рекламной конструкции:
- составление договора о согласии с собственником на установку
рекламной конструкции или иного законного владельца соответствующего
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной
конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества - выполняется в произвольном виде
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества к
которому присоединяется рекламная конструкция;
- в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции
необходимо использование общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих
собственников, является протокол общего собрания собственников жилых
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помещений в многоквартирном доме - выполняется в произвольном виде
лицом, уполномоченным вести протокол общих собраний жильцов;
- подготовка договора на право установки и эксплуатации рекламной
конструкции заключенный с собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция
или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструк
ции, если право на данный земельный участок в соответствии с законодатель
ством РФ признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (сви
детельство на право собственности на землю, Государственный акт, договор
аренды)- выполняется в произвольном виде собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной
конструкции;
- подготовка разделов проектной документации рекламной конструкции,
выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами,
нормами и правилами - выполняется организацией имеющей полномочия на
выполнение подобных видов работ.
Проектная документация должна содержать:
- дизайн-проект конструкции в масштабе и цвете с привязкой к месту
размещения (фотографии места размещения, эскиз рекламной конструкции,
выкопировка 1:500);
- чертеж несущей конструкции рекламы и ее фундамента, а также
информацию с узлами крепления;
- расчеты несущей конструкции, узлов крепления и фундамента
рекламной установки с узлами крепления, а также ветровой нагрузки на
устойчивость и прочность конструкции, выполненные организацией, имеющей
лицензию, на осуществление данных видов деятельности;
- схему расположения осветительных устройств, с указанием параметров
источников освещения, а также схему подводки электроэнергии;
световой режим работы рекламной конструкции, параметры световых и
осветительных приборов.
Для аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции:
- подготовка документа, подтверждающего прекращение договора,
заключенного между собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция или
владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции выполняется в произвольном виде собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной
конструкции;
- выдача сведений о территориальном размещении, внешнем виде, и
технических параметрах рекламной конструкции (приложение N 5 к
Административному регламенту).
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
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При выдаче разрешения на установку рекламной конструкции заявителем
уплачивается государственная пошлина в размере, установленном Налоговым
кодексом Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 ста
тьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, размер которой состав
ляет 3000 рублей.
Уплата государственной пошлины осуществляется по банковским рекви
зитам, указанным в приложении № 7 к Административному регламенту.
2.13.
Порядок, размер и основания взимания платы
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой платы
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя
зательными для предоставления Муниципальной услуги, не взимается.
2.14.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организациями участвующими в предоставлении Муниципальной услуги
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявите
лями составляет не более 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1.
Специалист Управления,
ответственный
за ведение
делопроизводства, при получении запроса Заявителя либо от организации,
участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе по почте,
либо с использованием сети Интернет передает их в день получения запроса
начальнику Управления для назначения ответственного специалиста и
установления порядка его исполнения.
2.15.2. Начальник Управления не позднее следующего дня, со дня
получения запроса, накладывает резолюцию и передает запрос для регистрации
специалисту, ответственному за делопроизводство.
2.15.3.
Специалист Управления,
ответственный
за ведение
делопроизводства, не позднее дня, следующего за днем получения документов
от начальника Управления, регистрирует запрос в соответствии с
установленными правилами делопроизводства и передает его под роспись
специалисту Управления в соответствии с резолюцией начальника Управления.
2.15.4. Максимальный срок регистрации запроса,
втом числе
поступившего в электронной форме - в течение рабочего дня, в котором
поступил запрос в Управление.
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2.15.5.
Прием заявлений и документов, связанных с предоставление
муниципальной услуги, может осуществляться в электронной форме
посредством
использования
информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) и портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Краснодарского края.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о предоставлении муниципальной
услуги, а также оборудован лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.
Помещения, выделенные для предоставления Муниципальной услуги,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. Рабочие
места специалистов оборудуются средствами вычислительной техники и орг
техникой, позволяющими организовать предоставление Муниципальной услуги
в полном объеме. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, сто
лами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись
менных обращений, информационными стендами. Для ожидания гражданам
отводится специальное место, оборудованное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе о социальной защите
инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема
документов для предоставления Муниципальной услуги, размещается следую
щая информация:
- извлечения из законодательных актов, содержащих нормы, регулирую
щие деятельность по предоставлению Муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями;
- перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайта и электронной почты органов, в которых заявители могут по
лучить документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услу
ги;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины и ее раз
меры.
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2.17. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами
при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения Муниципальной услуги в
Многофункциональном центре, возможность получения информации о
ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Управление посредством соблюдения сроков предоставления
Муниципальной услуги, а также порядка предоставления Муниципальной
услуги, установленных настоящим Административным регламентом,
обеспечивает качество и доступность предоставления Муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
порядке предоставления Муниципальной услуги на официальном сайте
администрации
муниципального
образования
Динской
район,
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на Едином портале.
2.17.2. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
определяются также:
а) количеством взаимодействий заявителя со специалистами при
предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительностью;
б) возможностью получения информации о ходе предоставления
Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий;
в) консультирование заинтересованных лиц
по вопросам порядка
предоставления Муниципальной услуги специалистами управления;
г) возможностью получения Заявителем Муниципальной услуги в
электронной форме.
2.17.3. Взаимодействие Заявителя со специалистами осуществляется при
предоставлении консультаций (справок) по вопросам, предусмотренным
пунктом 1.3.4 настоящего Административного регламента.
Взаимодействие Заявителя со специалистами Управления осуществляется
в случае непосредственной подачи Заявителем заявления и прилагаемых к нему
документов в Управление. Продолжительность одного такого взаимодействия
не должна превышать 15 минут.
2.17.4. Получение Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между Многофункциональным
центром и Управлением, с момента вступления в силу указанного соглашения о
взаимодействии.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной
форме
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2.18.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте http://dinsk.oiraion.ru, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края
http://pqu.Krasnodar.ru, на едином портале многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
www.e-mfc.ru, на портале БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru.
2.18.2. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с
использованием указанных в пункте 2.16. Административного регламента
Интернет-ресурсов мониторинг хода предоставления Муниципальной услуги.
2.18.3. Обеспечение возможности получения заявителями на Портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru, Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Краснодарского края http://pqu.Krasnodar.ru,
на едином портале многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края www.e-mfc.ru,
на портале БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения Услуги в электронном виде.
Обеспечение возможности для заявителей в целях получения
Муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с
использованием портала государственных услуг www.gosuslugi.ru, портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края
http://pqu.Krasnodar.ru, единого портала многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
www.e-mfc.ru, портала БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru.
Обеспечение, при направлении заявителем обращения в форме
электронного документа, представления заявителю электронного сообщения,
подтверждающего поступление обращения.
Верность электронных образов документов,
если документы
представляются в форме электронного документа с использованием сетей связи
общего пользования, должна быть засвидетельствована в установленном
законном порядке посредством электронной подписи (далее - ЭП). Перечень
классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию
при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с
применением
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи,
определяется
на
основании
утверждаемой
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной
подписи, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за получением.
Заявление и необходимые для предоставления Муниципальной услуги
документы в форме электронных документов представляются:
- посредством отправки через портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru, портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Краснодарского края http://pqu.Krasnodar.ru, единый портал
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
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муниципальных услуг Краснодарского края www.e-mfc.ru или через
официальный сайт БУ «МФЦ» www.dinsk.e-mfc.ru;
- посредством отправки электронной почтой в БУ «МФЦ»;
Заявление и необходимые для предоставления Муниципальной услуги
документы, представляемые с использованием сетей связи общего пользования
в форме электронных документов, должны быть подписаны с использованием
средств ЭП, сертифицированных в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
Содержание
заявления
о
предоставлении
Муниципальной услуги, представляемого в форме электронного документа,
должно соответствовать форме заявления, установленной настоящим
административным регламентом.
При несоответствии требованиям, установленным законодательством к
электронным документам, заявление, полученное в форме электронного
документа с использованием сетей связи общего пользования, не
рассматривается как заявление на предоставление Муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, представленное в форме
электронного документа, должно быть зарегистрированы в книге учета
заявлений или электронном журнале не позднее рабочего дня, следующего за
днем его получения.
При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6
Регламента, в электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных
технологий,
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо проверяет
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с
использованием
средств
информационной
системы
головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно - технологическое
взаимодействие
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставления услуг.
Если заявление и документы в электронной форме представлены
представителем физического или юридического лица, доверенность должна
быть представлена в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего)
доверенность.
Содержание заявления в электронной форме должно соответствовать
содержанию заявления в виде бумажного документа.
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при
обращении за получением государственной услуги, осуществляются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».
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В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено
несоблюдение
установленных
условий
признания
ее
действительности, работник
департамента,
осуществляющий
прием
документов, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за
получением государственной услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается соответствующей усиленной квалифицированной подписью
работника департамента, наделенного в установленном законом порядке
указанной подписью, и направляется по адресу электронной почты заявителя.
Получение
заявления и
необходимых
для
предоставления
Муниципальной услуги документов, представляемых в форме электронных
документов, подтверждается БУ «МФЦ» путем направления расписки в форме
электронного документа, подписанного ЭП (далее - электронная расписка).
Электронная расписка выдается по выбору заявителя посредством отправления
сообщения электронной почтой по указанному заявителем в заявлении адресу
электронной почты или с использованием веб-сервисов. Электронная расписка
направляется заявителю в день регистрации заявления в книге учета заявлений
или в электронном журнале. В электронной расписке указываются входящий
регистрационный номер заявления о предоставлении Муниципальной услуги,
дата получения заявления о предоставлении Муниципальной услуги и
необходимых для предоставления Муниципальной услуги документов,
представленных в форме электронных документов. К электронной расписке
прилагаются подписанные ЭП уполномоченного лица, осуществляющего
предоставление Муниципальной услуги, заявление о предоставлении
Муниципальной услуги и все необходимые для Муниципальной услуги
документы, представленные в форме электронных документов.
Для представления Муниципальной услуги в электронном виде
документы должны быть переведены в электронный вид с помощью средств
сканирования и иметь следующие технические требования:
- все документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF в
черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных
признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм), а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо),
а также исходящего номера и даты документов. Размер файла не может
превышать 5 Мб;
- каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в
виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству
документов, подаваемых для предоставления Муниципальной услуги, а
наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и
количество страниц в документе (например: Паспорт от 02032009 1л.pdf).
Подтверждением подачи документов в электронном виде является
уведомление о поступлении документов в БУ «МФЦ» с указанием даты
поступления.
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По результатам рассмотрения полученных в электронном виде
документов БУ «МФЦ», заявителю направляется одно из двух видов
уведомлений:
- уведомление о получении БУ «МФЦ» документов;
- уведомление о том, что документы не могут быть признаны
поступившими в БУ «МФЦ», в случае если не соблюдены условия подачи, с
указанием причин, в силу которых документы не могут считаться
поступившими в БУ «МФЦ».
Перечень причин, в силу которых документы не могут считаться
поступившими в БУ «МФЦ» следующие:
- поступившие документы являются нечитаемыми, в частности страницы
документа перевернуты, документ содержит не все страницы, нет нумерации, в
прикрепленном файле отсутствует текст, документ направлен в формате,
отличном от формата Adobe PDF, отсутствует связанный текст;
- документ направлен повторно и (или) зарегистрирован ранее в БУ
«МФЦ»;
- на документе отсутствует подпись заявителя, обратившегося за
муниципальной услугой;
- все документы отсканированы одним файлом (отсутствует разбивка
документов на отдельные файлы);
- наименование файлов не соответствует наименованиям документов.
III Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Последовательность административных действий (процедур) по
предоставлению Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием документов, регистрация заявления и назначение ответственного
исполнителя;
-рассмотрение заявления, формирование пакета документов и
направление запросов для получения документов и (или) информации;
- подготовка разрешения (аннулирования разрешения) или отказа в
выдаче разрешения (аннулирования разрешения) на установку рекламной
конструкции;
- выдача разрешения (аннулирования разрешения) или отказа в выдаче
разрешения (аннулирования разрешения) на установку рекламной конструкции;
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приводится в
приложении N 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием документов, регистрация заявления и назначение
ответствен ного испол нител я

23

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является прием заявления с необходимыми документами специалистом
Управления, ответственным за выдачу разрешения (аннулирования
разрешения) на установку рекламной конструкции (далее - специалист
Управления).
3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает
личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет
полномочия заявителя, проверяет комплектность, соответствие установленным
требованиям к форме и содержанию предоставленных документов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот
ветствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2.10
настоящего Административного регламента, сотрудник, уполномоченный на
прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий для представле
ния Муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не
достатков представленных документов и предлагает принять меры по их устра
нению, возвратив заявителю представленные документы на дооформление, по
яснив, при этом, что возврат документов не препятствует его повторному об
ращению. Если заявитель настаивает на приеме документов, сотрудник прини
мает документы.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном
его заполнении сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, помогает
заявителю собственноручно заполнить заявление.
Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15
минут при приеме документов на выдачу разрешения на установку одной рек
ламной конструкции.
При приеме документов на выдачу большего количества разрешений
максимальный срок приема документов увеличивается на 15 минут по каждой
рекламной конструкции.
3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает заявле
ние с прилагаемым пакетом документов в приемную начальника Управления,
где его регистрируют в книге учета входящих документов и передают в поряд
ке делопроизводства для дальнейшего рассмотрения.
3.3. Рассмотрение заявления, формирование пакета документов
и направление запросов для получения документов и (или) информации

3.3.1.
Специалист Управления, получив заявление и прилагаемые к нем
документы, проверяет предоставленные Заявителем документы и устанавливает
принадлежность Заявителя к категории граждан, имеющих право на получение
Муниципальной услуги, а именно:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
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- проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определённых законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не
оговорённых в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- срок действия документов не истёк;
- документы содержат информацию, необходимую для предоставления
муниципальной услуги, указанной в заявлении;
- документы представлены в полном объёме;
- сопоставляет представленные экземпляры оригиналов и копий
документов (в том числе нотариально удостоверенные). Если представленные
копии документов нотариально не заверены, сопоставив копии документов с их
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов и ставит отметку "с подлинным сверено";
3.3.2. В целях получения дополнительной информации, необходимой для
предоставления
Муниципальной
услуги
специалист,
в
порядке
межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в
соответствующих уполномоченных органах документы, по предоставлению
данной
Муниципальной
услуги,
согласно
пункту 2.7
настоящего
Административного регламента.
3.3.3. Для направления запросов о предоставлении этих документов
гражданин обязан предоставить сведения, предоставление которых необходимо
в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих
документов.
Срок оформления и отправки запроса в соответствующий орган или
организацию не должен превышать 5 рабочих дней со дня предоставления
документов.
3.3.4. Специалист при поступлении ответов на запросы дополняет ими
пакет документов Заявителя.
3.3.5. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 2 месяца.
В случае направления запросов срок выполнения данной процедуры
увеличивается на срок необходимый для получения на них в зависимости от
сроков выдачи ответов, определенный в органе или организации, куда
направлен запрос.
3.4. Подготовка разрешения (аннулирования разрешения) или отказа в
выдаче разрешения (аннулирования разрешения) на установку
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рекламной конструкции
3.4.1. Специалист, ответственный за подготовку разрешения,
реконструкции объектов капитального строительства или отказа в выдаче
разрешения (аннулирования разрешения) или отказа в выдаче разрешения
(аннулирования разрешения) в течение 5-ти дней со дня представления
документов готовит в 2-х экземплярах разрешение (приложение № 6 к
Административному регламенту) (аннулирование разрешения) или отказ на
выдачу разрешения.
3.4.2. Начальник Управления подписывает разрешение или отказ в
выдаче разрешения и передает его с пакетом документов специалисту
Управления ответственному за делопроизводство для регистрации.
3.4.3. Максимальный срок исполнения указанной административной
процедуры - 5 дней со дня представления документов.
3.5. Выдача разрешения (аннулирования разрешения) или отказа в выдаче
разрешения (аннулирования разрешения) на установку рекламной
конструкции
3.5.1. После регистрации разрешения (аннулирования разрешения) на
установку рекламной конструкции специалист Управления ответственный за
делопроизводство (если заявление и пакет документов поступили из МФЦ) в
течение 1-ого дня передает 1 экземпляр заключения в МФЦ, после чего
должностное лицо МФЦ вручает его Заявителю. Если заявление было подано в
Управление, то специалист Управления в течение 3 дней вручает 1 экземпляр
заключения Заявителю или направляет его почтовым отправлением,
электронной почтой Заявителю, 2-й экземпляр Заключения передается в отдел
Информационных систем обеспечения градостроительной деятельностью
Управления архитектуры и градостроительства.
3.5.2. В случае подписания и регистрации отказа в выдаче разрешения
(аннулирования разрешения) на установку рекламной конструкции, специалист
Управления (если заявление и пакет документов поступили из
Многофункционального центра) в течение 1 дня передает 1 экземпляр отказа и
прилагаемые документы (кроме заявлений) в МФЦ, после чего должностное
лицо МФЦ вручает их Заявителю. Если заявление было подано в Управление,
то специалист Управления в течение 3-х дней вручает 1 экземпляр заключения
Заявителю и возвращает пакет документов или направляет их почтовым
отправлением и разъясняет порядок обжалования решения.
3.5.3. Разрешение выдается в виде документа на бумажном носителе либо
электронного документа, оформленного в соответствии с установленным
законодательством Российской Федерации порядком.
3.5.4. Разрешение действительно в течение срока, предусмотренного
проектной документацией и обозначенного в разрешении на строительство.
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
Муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия
ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению Муници
пальной услуги, и принятием решений работниками Управления осуществляет
ся начальником Управления, ответственным за организацию работы по предос
тавлению Муниципальной услуги, а также должностными лицами Управления,
участвующими в предоставлении Муниципальной услуги.
4.1.2.
Текущий контроль осуществляется путем проведения начальнико
управления, ответственным за организацию работы по предоставлению Муни
ципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудником, уполно
моченным на производство по заявлению, положений настоящего администра
тивного регламента.

4.2.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внепл
новых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной ус
луги
4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
начальником Управления.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципаль
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на
рушений прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услу
ги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения по
требителей результатов предоставления Муниципальной услуги, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) работников Управления.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару
шений прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги,
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществ
ляться на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический
характер и внеплановый характер.
4.2.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, несет персональ
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, со
трудник, уполномоченный на производство по заявлению несет персональную
ответственность за проверку документов, определение их подлинности и соот
ветствия установленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения
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административных действий, входящих в его компетенцию, которые указаны в
данном административном регламенте.
4.2.6.
Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной м
ниципальной услуги несут персональную ответственность за выполнение своих
обязанностей и соблюдение сроков выполнение административных процедур,
указанных в административном регламенте.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1.
Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении
муниципальной услуги.
4.3.2.
Персональная ответственность устанавливается в должностн
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальн
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).
4.4.2.
Граждане, их объединения и организации могут контролирова
предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
а также его должностных лиц и муниципальных служащих администрации
муниципального образования Динской район

5.1.
Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)!! решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) отраслевого (функционального) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также действий (бездействия)
должностных лиц и муниципальных служащих администрации в ходе
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предоставления Муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное)
обжалование).
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
конкретное решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также действий (бездействия) должностных лиц и
муниципальных служащих в ходе предоставления Муниципальной услуги, в
результате нарушены права заявителя на получение Муниципальной услуги,
созданы препятствия к предоставлению ему Муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления Муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципального
образования Динской район для предоставления Муниципальной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, нормативными правовыми актами
муниципального
образования
Динской
район
для
предоставления
Муниципальной услуги;
отказа 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 Краснодарского края, нормативными
правовыми актами муниципального образования Динской район;
затребования с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края,
нормативными правовыми актами муниципального образования Динской
район;
отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах, нарушения установленного срока таких
исправлений.
5.3.
Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы,
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
В случае обжалования действий (бездействия) специалистов Управления
жалоба направляется начальнику Управления.

29

Жалоба в досудебном (внесудебном) порядке может быть направлена
главе муниципального образования Динской район, заместителю главы
муниципального образования Динской район, курирующему работу
Управления, начальнику Управления.
Заявители имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Управление. Жалобы на решения, принятые
руководителем Управления, подаются главе муниципального образования
Динской район.
Жалоба может быть направлена по почте, через БУ «МФЦ», с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
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ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации
Основания
для
приостановления
законодательством не предусмотрены.

рассмотрения

жалобы

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из
следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Управлением 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Порядок обжалования решения но жалобе
В случае несогласия с принятым решением по жалобе заявитель вправе
обратиться в суд в установленном законом порядке.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходи
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.10.1.
При рассмотрении жалобы заявителю предоставляетс
возможность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не
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содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.10.2.
Заявитель имеет право на получение информации и документов
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы посредством обращения
в устной или письменной форме.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас
смотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб
осуществляется путем размещения данной информации на информационных
стендах в местах предоставления государственной услуги: в МФЦ и на офици
альных сайтах органов архитектуры и градостроительства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» или на едином портале государствен
ных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и
муниципальных
услуг
Краснодарского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет.

Начальник управления
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
Динской район

Н.И. Шлыкова
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ПРИЛОЖ ЕН ИЕ №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги:
«В ыдача разреш ений на установку и эксплуатацию
реклам ны х конструкций на соответствую щ ей
территории, аннулирование таких разреш ений»

Информация
о местонахождении и телефонах управления архитектуры и
градостроительства
Адрес Управления: Краснодарский край, Динской район, станица
Динская, улица Красная, 55;
Контактные телефоны: (8 861 62) 6-12-96, (8-861-62) 6-12-98.
Адреса электронной почты для консультаций по вопросам
предоставления Муниципальной услуги: dinsk_arh@krasnodar.ru.
Адрес официального Интернет-сайта администрации муниципального
образования: www.dinskoi-raion.ru.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е № 2
к адм инистративном у регламенту
предоставления муниципальной услуги:
«В ы дача разреш ений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствую щ ей
территории, аннулирование таких разреш ений»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций»

Заместитель главы администрации
муниципального образования
Динской район

М.И. Чередниченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
Прошу выдать на период с «____» ______________20__ г. по «___ »_____________20__ г.
разрешение на установку рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции
(п. 3 Сведений о территориальном размещении, внешнем
виде и технических параметрах рекламной конструкции)
Технические параметры рекламной конструкции
(п. 4 Сведений о территориальном размещении, внешнем
виде и технических параметрах рекламной конструкции)
Собственник земельного участка, здания или иного
недвижимого имущества, к которому прикрепляется
рекламная конструкция
Место установки рекламной конструкции
(п. 5 Сведений о территориальном размещении, внешнем
виде и технических параметрах рекламной конструкции)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия документа удостоверяющего личность заявителя:
2. Копия документа, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или
юридического лица (с каждой стороны сделки):
3. Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах
рекламной конструкции.
4. Подтверждение в письменной форме согласия собственника недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является
собственником недвижимого имущества:
5. Договор на право установки и эксплуатации рекламной конструкции заключенный с соб
ственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
6. Проект рекламной конструкции.
7. Сведения о территориальном размещении, внешнем виде, и технических параметрах
рекламной конструкции
Заявитель:______________________________________________________________________
(официальное наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для индивидуального
предпринимателя или физического лица)
Адрес:___________
Телефон (факс):_____________ _________ИНН________________________
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)
М .П .
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 4
к адм инистративном у регламенту предоставления
м униципальной услуги:
«В ы дача разреш ений на установку и
эксплуатацию реклам ны х
конструкций на соответствую щ ей территории,
аннулирование таких разреш ений»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции
Прошу

выдать

аннулировать

разрешение

на

установку

рекламной

конструкции

(с указанием причины вызвавшей решение об аннулировании разрешения на установку
рекламной конструкции)
Тип рекламной конструкции
(п. 3 Сведений о территориальном размещении, внешнем
виде и технических параметрах рекламной конструкции)
Технические параметры рекламной конструкции
(п. 4 Сведений о территориальном размещении, внешнем
виде и технических параметрах рекламной конструкции)
Собственник земельного участка, здания или иного
недвижимого имущества, к которому прикрепляется
рекламная конструкция
Место установки рекламной конструкции
(п. 5 Сведений о территориальном размещении, внешнем
виде и технических параметрах рекламной конструкции)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия документа удостоверяющего личность заявителя:
2. Копия документа, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или
юридического лица (с каждой стороны сделки):
2. Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником
или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена
рекламная конструкция или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной
конструкции;
Заявитель:______________________________________________________________________
(официальное наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для индивидуального
предпринимателя или физического лица)
Адрес:_____________________________________________________________________ _____
Телефон(факс):_______________________ ИНН__________________________________ _
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)
М .П .
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П РИ Л О Ж ЕН И Е № 5
к адм инистративному регламенту предоставления
муниципальной услуги:
«В ы дача разреш ений на установку и
эксплуатацию реклам ны х
конструкций на соответствую щ ей территории,
аннулирование таких разреш ений»
(Л И С Т 1 )

В администрацию
муниципального образования
Динской район
Управление архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Динской район
_
Идентификационный номер рекламной
конструкции
(в соответствии с Реестром рекламных мест)

СВЕДЕНИЯ
о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной
конструкции
1. Владелец рекламной конструкции_________________________________
2. Собственник (иной законный владелец) объекта недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция ______________________
3. Тип рекламной конструкции__________________
4. Технические параметры рекламной консгрукции:
Площадь информационного
Количество
поля одной стороны, (кв. м.)
сторон
высота

Габаритные размеры
конструкции, (м)
длина
толщина

5. Место установки рекламной конструкции (населенный пункт, улица, номер дома, место
установки):
6. Фотография места установки рекламной конструкции
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(лист 2)

Фотография цветная, размером не менее 9x13 см
Фотография места установки впервые оформляемой рекламной конструкции делается с
фотомонтажом рекламной конструкции

7. Карта-схема места установки рекламной конструкции

Карта-схема места установки рекламной конструкции выполняется с указанием улицы,
номера дома, ближайшего к месту установки рекламной конструкции, направления движения
автомобилей (если рекламная конструкция располагается вблизи проезжей части)
Для отдельно стоящей рекламной конструкции указывается расстояние от ближайшего дома,
проезжей части, дорожных знаков, светофора, других щитовых установок
план-схема размещения на топооснове в масштабе от 1:500 до 1:2000 формата А4 с нанесени
ем инженерных коммуникаций и всех объектов наружной рекламы в радиусе 100 метров;

Ответственное лицо____________________Телефон
должность, подпись, Ф.И.О.

Руководитель
должность, подпись, Ф.И.О.

М.П.
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Приложение
к Сведениям о территориальном
размещении, внешнем виде и технических
параметрах рекламной конструкции.
(лист 1)
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
с уполномоченными органами (перечень уполномоченных органов определяется
Управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования Динской район)
Наименование
уполномоченного органа

Запись о согласовании, удостоверенная печатью или
штампом, подпись должностного лица с указанием
фамилии, инициалов, о дате согласования и даты действия
согласования
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( лист 2)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Памятка
1.
2.

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается сроком на пять лет.
Органом местного самоуправления муниципального образования решение об аннулировании разреше
ния на установку рекламной конструкции принимается:
- в течение месяца со дня направления ей владельцем рекламной конструкции уведомления в
письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку
рекламной конструкции;
- в течение месяца с момента направления ей собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа,
подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким
владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения на установку рекламной конструкции
рекламная конструкция не установлена;
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е № 6
к адм инистративном у регламенту предоставления
муниципальной услуги:
«В ыдача разреш ений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствую щ ей территории,
аннулирование таких разреш ений»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
(наименование уполномоченного органа)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
от"

"

20

г.

№

Настоящее разрешение в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" выдано
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
и подтверждает его (ее) право на установку рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции
Технические параметры рекламной
конструкции (площадь информационного поля,
габаритные размеры и т.п.)
Собственник земельного участка, здания или иного
недвижимого имущества, к которому прикрепляется
рекламная конструкция
Место установки рекламной конструкции
Настоящее разрешение действует с «___»_____________20__г.
по« »
20 г.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
М.П
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П РИ Л О Ж ЕН И Е № 7
к адм инистративном у регламенту предоставления
муниципальной услуги:
«В ы дача разреш ений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствую щ ей территории,
аннулирование таких разреш ений»

Реквизиты для оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
получатель: УФК по Краснодарскому краю
(Администрация муниципального образования Динской район)
ИНН
КПП
Банк:
БИК
Р/С
ОКАТО
КБК

2330024645
233001001
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г.Краснодар
040349001
40101810300000010013
03214000000
90210807150010000110

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Администрация МО Динской район)
Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной
конструкции
на
территории
МО
Динской
район
по
адресу:______________________________________________________________________

Сумма платежа 5000 рублей с 28.01.2010 статья 333.33 налогового кодекса РФ

