
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 Постановленэ №_116 
 
 Бегим      №_116 
 
                                                            Постановление №_116 
 

< <12 >>    октября   2015  г.                                                                                             с.п. Псыгансу 
 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению  

муниципальной услуги   «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории сельского поселения Псыгансу» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2010 г. №210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального 

района КБР, местная администрация сельского поселения Псыгансу Урванского 

муниципального района КБР 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории сельского поселения Псыгансу». 

             2. Административный регламент разместить на официальном сайте местной 

администрации Урванского муниципального района  www. ur.adm- kbr .ru. 

            3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            4. Обнародовать настоящее постановление в установленном законном порядке. 

 

 

 

 

 

 

Глава с.п. Псыгансу                                                                                                          Х.. Б. Канкулов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением местной   

администрации    с.п. Псыгансу  

от   12.10.2015 г.  № 116      

 

 

Административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории  

сельского поселения Псыгансу 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, 

выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 

территории с.п. Псыгансу (далее - Административный регламент) разработан в целях 

упорядочения размещения рекламных конструкций,  повышения качества, доступности и 

создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения муниципальной 

услуги.         

Административный регламент устанавливает порядок и стандарты предоставления 

муниципальной услуги. 

1.2.Рекламные конструкции подразделяются на следующие виды 

- стационарные - характеризуются неизменным местом размещения и конструкцией в 

типовом или нестандартном исполнении; 

- временные - характеризуются периодом размещения и определенной зоной или 

участком территории, на которых они могут быть размещены на заявленный период; 

- реклама на транспорте - характеризуется тем, что при перемещении относительно 

потребителя информации воздействует на него в различных частях территории района, является 

частью транспортного средства, специально предназначенной для размещения информации, 

либо изображением, нанесенным на транспортное средство. 

1.2.1. Стационарные рекламные конструкции: 

Стационарные рекламные конструкции подразделяются на следующие виды: 

- отдельно стоящие; 

- размещаемые на зданиях, сооружениях, световых опорах, опорах контактной сети, 

элементах благоустройства населенных пунктов и т.п. 

1.2.2. Временные рекламные конструкции: 

К временным рекламным конструкциям относятся конструкции, размещаемые на 

определенном участке территории с условием ограничений по времени. Временные выносные 

конструкции (штендеры) выносятся в пешеходную зону и на тротуары только в часы работы 

предприятия и устанавливаются в пределах 2 м от входа в здание. 

Общая площадь временных выносных конструкций не должна превышать 2-х 

квадратных метров. 

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета. 

Временные рекламные конструкции, размещаемые на лотках, тележках, киосках, 

зонтиках, козырьках, урнах и другой уличной мебели, устанавливаемые на время работы 

предприятий розничной торговли и общественного питания, представляют собой покрытия 

отдельных частей вышеперечисленных рекламоносителей пленочными или красящими 

покрытиями. 

1.2.3. Основные требования к размещению рекламы на транспорте определяются 

действующим законодательством. 

Материалы, используемые при изготовлении всех типов средств наружного рекламного 

оформления района, должны отвечать современным нормативным требованиям. Их монтаж 

должен производиться без отклонения от проектной документации. 



Конструкции рекламоносителей должны содержаться в порядке. Все рекламные 

конструкции, как правило, должны иметь подсвет рекламного изображения в темное время 

суток. 

Разработка проектно-технической документации и монтаж конструкций должны 

выполняться организациями и специалистами, имеющими лицензию. 

Ответственность за монтаж и эксплуатацию несет владелец средства рекламы и 

информации. 

1.3. Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических 

средств организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а 

также: 

1.3.1.Не следует располагать рекламные конструкции: 

- на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками; 

- на аварийно-опасных участках дорог и улиц,   мостовых сооружениях,  а также на 

расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - в населенных пунктах; 

- на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 

м; 

- на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане 

менее 1200 м, в населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане 

менее 600 м; 

- над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах; 

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

- на подпорных стенах, деревьях и других природных объектах; 

- на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне 

населенных пунктов и 150 м - в населенных пунктах; 

- ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; 

- в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных 

дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных 

пунктов, 50 м - в населенных пунктах; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м до ближайшего 

края средства наружной рекламы от бровки земляного полотна автомобильной дороги 

(бордюрного камня) вне населенных пунктов и на расстоянии менее 5 м до ближайшего края 

средства наружной рекламы - в населенных пунктах; 

- сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства 

наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над 

уровнем проезжей части.». 

1.3.2. Нижний край рекламного щита или крепящих его конструкций размещают на 

высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на котором расположено средство 

размещения рекламы, а на территории городских и сельских поселений - на высоте не менее 4,5 

м.». 

1.3.3. Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных 

коммуникаций должно быть не менее 1 м. 

1.3.4. Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной 

сети должно быть не менее 1,0 м. 

1.3.5. Расстояние от средств наружной рекламы до дорожных знаков должно быть не 

менее указанного в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Разрешенная скорость    

движения на дороге     

(улице), км/ч       

Площадь рекламного объявления, м2    

св. 18 от 15 до 18 от 6 до 15  менее 6 

Более 60        150   100     60      40    

60 и менее       100   60     40      25    

 

Допускается снижение до 50% значений расстояний, указанных в таблице 1, при 

размещении средств наружной рекламы после дорожных знаков (по ходу движения). 



1.3.6. В зависимости от площади рекламного объявления расстояние между отдельно 

размещенными на одной стороне дороги средствами наружной рекламы должно быть не менее 

приведенного в таблице 1а. 

 

Таблица 1а 

 

Место размещения        

наружной рекламы        

Площадь рекламного объявления, м2 

св.18     от 6 до 18  менее 6 

В пределах населенных пунктов 150      100      30    

За пределами населенных       

пунктов                        

200      100      40    

1.3.7. Не допускается установка над автомобильной дорогой, поселковой улицей 

движущейся или мигающей рекламы. 

1.3.8. Рекламные конструкции не должны издавать звуки, которые могут быть услышаны 

в пределах проезжей части автомобильной дороги лицом с нормальным слухом. 

1.4.  Заявителями на муниципальную услугу являются физические и юридические лица, 

имеющие намерение осуществить деятельность по размещению рекламы (далее – заявители). 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел главный специалист администрации.  

2.1.2. При оказании муниципальной услуги администрации с.п.Псыгансу осуществляет 

взаимодействие с: 

- Управления промышленности, топлива, строительства, архитектуры и 

градостроительства, ГО и ЧС местной администрации Урванского муниципального района 

КБР; 

2.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги: 

2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги производится 

путем обнародования в установленном законом порядке, а также путем личного 

консультирования заявителей посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет). 

Официальный Интернет-сайт администрации с.п.Псыгансу: http://www.ur.adm-kbr.ru/, 

электронный адрес для направления обращений psygansuа@mail.ru :  

Муниципальная услуга предоставляется в помещении администрации с.п.Псыгансу по 

адресу:  

Россия, 361326, КБР, Урванский район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 111, в приёмные дни:   

Понедельника, вторник, среда, пятница с 09.00 часов до 17-00 часов, кроме выходных и 

праздничных дней.  Перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов.  

2.3. Результатом  предоставления муниципальной  услуги  являются: 

- выдача разрешения на установку рекламной конструкции» (Приложение № 2); 

-отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1. Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать двух месяцев со дня приема от заявителя полного пакета документов. 

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку 

представленных документов.  

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 

документов, предусмотренных настоящим регламентом. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Градостроительным    кодексом  Российской   Федерации   от  29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ;  

- Земельным  кодексом  Российской Федерации от  25 октября  2001 года  № 136 – ФЗ; 

- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ; 

http://www.ur.adm-kbr.ru/
mailto:psygansuа.@mail.ru


- Федеральным законом от 29.12.2004 года №191- ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

- Государственным стандартом Российской Федерации «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические 

требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 52044-2003»; 

- Уставом с.п.Псыгансу; 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию 

с.п. Псыгансу с заявлением о предоставлении права размещения рекламных конструкций (далее 

- заявление) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему регламенту. 

К заявлению  прилагаются следующие документы: 

1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации 

юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений 

органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника 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. В случае если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

3) эскиз рекламного изображения в масштабе и в цвете с размерами с привязкой к месту 

его размещения; 

4) техническое описание рекламоносителя; 

5) копия документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  

2.6.1. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается сроком 

на 5 лет, за исключением разрешения на установку и эксплуатацию временной рекламной 

конструкции, которое выдается на срок не более двенадцати месяцев.  

2.7.1. Размещение рекламных конструкций без разрешения не допускается. В случае 

самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу.  

2.7.2. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции 

уполномоченный орган вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о 

принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции. В случае принятия судом 

решения о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции, ее демонтаж, 

хранение или, в необходимых случаях, уничтожение осуществляются за счет собственника или 

иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 

конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого 

имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, 

понесенные в связи с демонтажем, хранением или, в необходимых случаях, уничтожением 

рекламной конструкции. 

2.8. Отказ в выдаче разрешения на размещение рекламных конструкций: 

2.8.1. Решение об отказе в выдаче разрешения мотивируется и принимается 

администрацией с.п.Псыгансу исключительно по следующим основаниям: 



1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану; 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки населенного 

пункта;  

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

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

охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 ФЗ «О 

рекламе». 

2.8.2. Если возможна доработка представленных документов, то муниципальная услуга 

может быть приостановлена до предоставления заявителем необходимых документов в 

администрацию с.п. Псыгансу, о чем заявитель уведомляется соответствующим письмом или 

по телефону. 

2.8.3. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев, со дня 

получения решения об отказе в выдаче разрешения, вправе обратиться в суд или арбитражный 

суд с заявлением о признании такого решения незаконным. 

2.9. Аннулирование решения на размещение рекламных конструкций:  

2.9.1. Решение об аннулировании разрешения принимается администрацией с.п. 

Псыгансу: 

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции 

уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления ему 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; 

3) в случае если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не 

установлена; 

4) в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы; 

5) в случае если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных 

действующим законодательством, либо результаты аукциона или конкурса признаны 

недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6) в случае если разрешение на установку рекламной конструкции выдано лицу, 

занимающему преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы; 

7) в случае если лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной 

конструкции, не уведомило уполномоченный орган обо всех фактах возникновения у третьих 

лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, 

заключение договора доверительного управления, иные факты). 

2.9.2. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в судебном 

порядке в течение трех месяцев со дня его получения. 

2.9.3. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным, 

владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 

соответствующего недвижимого имущества, к которому такая рекламная конструкция 

присоединена, обязан в течение трех рабочих дней удалить информацию, размещенную на 

такой рекламной конструкции, а в течение месяца осуществить демонтаж рекламной 

конструкции. 

2.9.4. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной 

конструкции информации в случае аннулирования разрешения или признания его 

недействительным, собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 

которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой информации 

за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого 
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имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, 

понесенные в связи с удалением этой информации. 

 2.10. За выдачу разрешения на размещение рекламных конструкций заявитель 

оплачивает государственную пошлину в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

2.10.1. Социальная реклама на территории поселения распространяется бесплатно. 

2.11. Выдача разрешения на размещение рекламных конструкций осуществляется в 

порядке общей очереди.  

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:  

2.12.1. Максимальный срок регистрации запроса 20 минут. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенном для предоставления 

муниципальной услуги помещении. Помещение содержит места для информирования, 

ожидания и приема граждан. Помещение должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим, противопожарным правилам и нормам.  

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 

автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.  

2.13.3. В помещении для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями. В местах ожидания должны иметься средства для оказания первой медицинской 

помощи и доступные места общего пользования (туалет). 

2.13.4. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуется:  

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация;  

- стульями и столом для оформления документов.  

К информационному стенду должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан.  

На информационном стенде, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация:  

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу;  

- режим работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;  

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; 

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных 

обращений граждан и устное информирование граждан;  

- настоящий Административный регламент.  

2.13.5. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим, сканирующим и множительным устройствам. 

2.13.6. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с 

указанием номера кабинета. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, 

иметь место для написания и размещения документов, заявлений.  

 2.13.7. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями здание оборудуются 

пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

2.14.1. Гражданин, обратившийся по вопросу о порядке предоставления муниципальной 

услуги, свободно получает исчерпывающую информацию в соответствии с распорядком работы 

администрации.  

2.14.2. Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 

предоставлении услуги в сроки, определенные настоящим Административным регламентом, и 

при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта 

предоставления муниципальной услуги.  

 2.15. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги:  



 2.15.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в виде:  

- индивидуального информирования;  

- публичного информирования.  

         Информирование проводится в форме:  

- устного информирования;  

- письменного информирования.  

2.15.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги (далее - должностные лица), лично либо по телефону.  

2.15.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его 

обращения.  

2.15.4. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги должностное лицо сообщает информацию по следующим вопросам:  

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;  

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги;  

- требования к заверению документов и сведений;  

- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

заявления и прилагающиеся к ним материалы;  

- необходимость представления дополнительных документов и сведений.  

При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить 

гражданину представиться и изложить суть вопроса.  

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно 

корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 

использованием официально-делового стиля речи.  

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат.  

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за 

рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или 

косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина.  

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления 

полной информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 

информирование, должно предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования 

по интересующему его вопросу.  

2.15.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а 

также электронной почтой.  

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения.  

2.15.6. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 

администрации, а также на информационном стенде в месте предоставления услуги.  

 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 



3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

3.1.1. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация документов;  

рассмотрение поступивших документов;  

выдача разрешения на размещение рекламных конструкций или отказ в выдаче 

разрешения на размещение рекламных конструкций. 

3.2. Приём и регистрация документов: 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги заявителю 

является предоставление им заявки о предоставлении права размещения рекламных 

конструкций в администрацию, с прилагаемым к ней комплекта документов. 

3.2.2. Направление документов по почте: 

Специалист администрации с.п. Псыгансу, ответственный за учет входящей 

корреспонденции, вносит в журнал регистрации поступающих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

- регистрационный номер; 

- дату приема документов; 

- наименование заявителя; 

- наименование входящего документа; 

- дату и номер исходящего документа заявителя. 

На заявке заявителя проставляется отметка с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов.  

3.2.3. Представление документов заявителем при личном обращении. 

Специалист администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность. 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 

действовать от имени юридического лица; 

- фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журнал 

регистрации поступающих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

- на заявке проставляет отметку с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов; 

Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления документов. 

Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен превышать 

20 минут. 

Общий максимальный срок приема документов от юридических лиц не должен 

превышать 30 минут. 

3.3. Рассмотрение поступивших документов. 

3.3.1. Основанием для начала действия является зарегистрированная в администрации 

заявка с прилагаемыми документами, указанными в п. 2.7. настоящего регламента. 

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляют специалисты 

администрации с целью предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 

1 (одного) рабочего дня. 

3.3.2. Специалист администрации, ответственный за подготовку документов по 

предоставлению (отказу в предоставлении) муниципальной услуги, проверяет состав 

предоставленных заявителем документов и соответствие их требованиям к оформлению этих 

документов. 

3.3.3. Глава с.п. Псыгансу удостоверяется, что: 



- отсутствуют противоречия между заявкой, представленной заинтересованным лицом 

услуги и образцом заявки, предусмотренным Административным регламентом; 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 

- документы исполнены не карандашом; 

- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

- представленные учредительные документы (устав, положение) и документы, 

подтверждающие полномочия представителя заявителя дают право на получение разрешения 

на размещение рекламных конструкций. 

3.3.4.Глава с.п. Псыгансу  по результатам рассмотрения документов принимает одно из 

следующих решений по предоставлению муниципальной услуги: 

- о подготовке разрешения на размещение рекламных конструкций; 

- о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. В случае выявления несоответствия формы заявки, предоставленной заявителем, 

порядка её заполнения и (или) отсутствия необходимых документов, или возникновения 

сомнений в достоверности предоставленных документов и (или) изложенных в них данных 

заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в администрацию 

сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.4. Выдача разрешения на размещение рекламных конструкций или отказ в выдаче 

разрешения на размещение рекламных конструкций: 

3.4.1. Основанием для начала действия является предоставление заявителем в 

администрацию заявки и прилагаемых к ней документов, соответствующих предъявляемым к 

ним требованиям. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 

письменное сообщение об отказе с указанием его причины.   

3.4.2. В случае отсутствия причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

специалист администрации готовит проект разрешения на размещение рекламных конструкций 

в 2 (двух) экземплярах.  

Максимальное время, затраченное специалистом на административное действие не 

должно превышать 1 (одного) дня. 

3.4.3. Глава осуществляет проверку разрешения на размещение рекламных конструкций 

или отказа в выдаче разрешения на размещение рекламных конструкций. 

В случае отсутствия каких-либо замечаний, Глава  подписывает разрешение на 

размещение рекламных конструкций (2 экземпляра) или отказ в выдаче разрешения на 

размещение рекламных конструкций (2 экземпляра).  

В случае выявления каких-либо замечаний, Глава  возвращает проекты документов 

специалисту администрации, ответственному за подготовку документов, на доработку. 

Проверка документов Главой  осуществляется в течение 1 (одного) дня с даты их 

поступления. 

3.4.4. Разрешение на размещение рекламных конструкций или отказ в выдаче 

разрешения на размещение рекламных конструкций подлежат передаче специалистом 

администрации, ответственным за выдачу указанных документов, получателю услуги под 

роспись или направлению по почте на адрес заявителя услуги. 

3.5. При обращении получателя услуги за получением ответа специалист 

администрации, ответственный за выдачу разрешения на размещение рекламных конструкций: 

- устанавливает личность и правомочность заявителя услуги; 

- подшивает второй экземпляр разрешения на размещение рекламных конструкций или 

отказ в выдаче разрешения на размещение рекламных конструкций в дело, с обязательным 

приложением к нему заявки на выдачу разрешения на размещение рекламных конструкций; 



- вносит запись в журнал регистрации отправляемых документов. 

- передает заявителю услуги разрешение на размещение рекламных конструкций или 

решение об отказе под роспись.  

3.5.1. В случае если документы, подлежащие выдаче, не будут получены заявителем в 

течение 5 (пяти) дней после его извещения специалистом администрации по телефону, то они 

направляется заявителю по почте. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно 

превышать 7 (семи) дней. 

3.5.2.Датой выдачи разрешения на размещение рекламных конструкций является дата 

регистрации в журнале учета выданных разрешений на размещение рекламных конструкций.  

3.6. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

IV. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

 

4.1. Действия (бездействие)  специалистов администрации, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги, их решения, принятые в ходе ее предоставления, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке. 

4.2. В досудебном порядке решения, действия (бездействие) специалистов 

администрации могут быть обжалованы Главе с.п.Псыгансу. 

5.3. Решения и действия (бездействия) специалистов  администрации могут быть 

обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим  законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

В администрацию с.п. Псыгансу  

от ________________________    

         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

                      (адрес)  

                                                    

ЗАЯВКА 

о предоставлении права размещения 

рекламных конструкций 

 

    1. Наименование заявителя _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    2. Юридический адрес: индекс _________, город ______________________, 

улица ________________________, дом ________, корпус _______, кв. _____, 

телефон __________________________________________________________ 

    3. ______________________________________________________________ 

    4. Банковские реквизиты: р/счет N __________________________________ 

в ________________________________________________________________, 

БИК ________________________________, корр. счет ___________________, 

ИНН _____________________________________________________________ 

    5. Руководитель организации _______________________________________ 

                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

    Прошу  принять  решение  о  предоставлении  права  размещения рекламных конструкций в 

________________________  по адресу: ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    6. Вид размещаемой рекламы ______________________________________ 

    7. Размер размещаемой рекламы ____________________________________ 

    8. Наличие подсвета ______________________________________________ 

    9. Предполагаемый срок распространения рекламы с "__"_________ 200_ г. 

по "__"____________ 200_ г. 

 

 

М.П. ____________ 200_ г.                                 Заявитель __________________ 

 

Регистрационный номер __________ от ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

 Приложение № 2 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение рекламных конструкций № _____ 

 

    Рекламируемый объект: ___________________________________________ 

    Рекламный носитель: _____________________________________________ 

    Месторасположение: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    Техническое исполнение: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Приложение N 1 (эскиз рекламного изображения в цвете с размерами) 

 Приложение  N  2 (изображение рекламного места в масштабе с привязкой к  местности) 

Рекламодатель _____________________________________________________ 

Договор о предоставлении права размещения рекламных конструкций N ____ 

от _____________ 20_ г. 

Главный архитектор района     ________________     _____________________ 

                                                             (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

СОГЛАСОВАНИЯ: 

ГИБДД  МО МВД России                                        Администрация поселения     

«Урванский» КБР 

_________ (_______________)                       _____________ (_____________)   

  подпись                                                          подпись  

м.п.                                              м.п. 

"__"_________ "__"________20__г.                  "__"_________ 20__ г. 

 

Балансодержатель опорной конструкции           Представитель сетей связи                    

______________________________               _____________________________ 

______________ (_______________)              ____________ (_______________)    

       подпись                                                            подпись 

м.п.                                                           м.п.                                                                           

"__"_________ 20__ г.                                                "__"_________ 20__ г. 

 

Представитель газовых сетей                       Представитель инженерных сетей  

______________________________                    ________________________ 

_______ (_______________)                                 _______ (_______________) 

подпись                                                                    подпись 

м.п.                                              м.п. 

"__"_________ 20__ г.                             "__"_________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

Блок- схема 

процедуры выдачи разрешения на размещение рекламных конструкций 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и регистрация документов 

Рассмотрение, проверка комплектности и действительности 

поступивших документов 

В случае если документы представлены в полном объеме 

и соответствуют заявленным требованиям, специалист 

фиксирует факт получения от заявителя пакета 

документов путем произведения записи в журнале 

регистрации заявлений и подготавливает разрешение на 

размещение рекламных конструкций 

 

В случае выявления некомплектности и 

(или) несоответствия документов 

специалист готовит отказ в 

предоставлении разрешения на 

размещение рекламных конструкций  

Глава с.п.Псыгансу  проверяет  и подписывает 

разрешения на размещение рекламных конструкций  

 

Специалист администрации  извещает  Заявителя об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги устно 

по телефону или лично на приёме либо письменно 

почтой 

 

Отказ в предоставлении 

разрешения на размещение 

рекламных конструкций 

подписывает Глава 

с.п.Псыгансу 

Специалист администрации регистрирует и  выдает (направляет) 

Заявителю один экземпляр разрешения на размещение рекламных 

конструкций и формирует дело для передачи в ИСОГД. 

Если возможна доработка представленных 

документов, то муниципальная услуга может 

быть приостановлена до предоставления 

заявителем необходимых документов, о чем 

заявитель уведомляется соответствующим 

письмом или по телефону. 

 



 

А К Т 

об обнародовании муниципального правового акта 

 

 Постановление местной администрации сельского поселения Псыгансу от 

12.10.2015  года  № 116 «Об утверждении Административного  регламента  по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории сельского поселения Псыгансу» 

 
 

                Период обнародования: с 12.10.2015 г. по 10.11.2015 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя адрес,название организации Подпись, печать 

1 Канкулов Х.Б. Ул. Ленина, 111, 

Местная администрация 

с.п. Псыгансу 

 

 

 

 

 

 

2. Безирова М.Б. Ул. Ленина, 109 

МКОУ СОШ № 1 с.п. 

Псыгансу 

 

 

 

 

 

 

 

3 Лешкенов А.А. Ул. Ватутина, 141 

МУП ПКП «Псыгансу» 

 

 

 

 

 

 

4.. Цримова А.С. Ул. Ленина, 109 

МКУК «Псыгансуевская 

сельская библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


