
 

 

 

 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

              ГОРОД  НОВОТРОИЦК  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.04.2019                                   г. Новотроицк          №  587-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Новотроицк от 06.07.2017 № 1056-п 

«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального образования город Новотроицк» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 28, 38 

Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 

области: 

 1. В  постановление  администрации  муниципального  образования  

город от 06.07.2017 № 1056-п «Об утверждении административного  

регламента «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на 

территории муниципального образования город Новотроицк» (в редакции от 

02.07.2018 № 1036-п) (далее - Постановление) внести следующие изменения: 

1.2.  В разделе 2 пункт 2.6 приложения к Постановлению изложить в 

новой редакции: 

«2.6.1 Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заявителем вместе с заявлением по форме согласно 

приложению 3 к Административному регламенту прилагаются следующие 

документы:  

1) копия документа, удостоверяющего личность физического лица – 

заявителя, представителя заявителя; 

2) копия документа подтверждающего полномочия представителя 

действовать от имени заявителя 

3) подтверждение в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в частях 

5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 

не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 

имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
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конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 

согласие этих собственников, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 

проведенного посредством заочного голосования с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В 

случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение 

такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое 

имущество находится в государственной или муниципальной собственности, 

орган местного самоуправления муниципального района или орган местного 

самоуправления городского округа запрашивает сведения о наличии такого 

согласия в уполномоченном органе. 

2.6.2 Администрация муниципального образования город Новотроицк 

получает путем межведомственного информационного взаимодействия 

следующие документы: 

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

2) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому 

предполагается присоединение рекламной конструкции; 

3) сведения о согласии собственника или иного указанного в частях 5, 

6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, в случае, если 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности; 

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, если такое 

имущество находится в муниципальной или государственной собственности. 

5)  проект рекламной конструкции, если ранее он предоставлялся 

заявителем муниципальному органу в процедуре заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции этой рекламной 

конструкции.  

6) сведения об уплате государственной пошлины. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены 

заявителем по собственной инициативе. 

Документы, представляемые для аннулирования разрешений на 

установку рекламных конструкций: 

1) уведомление владельца рекламной конструкции в письменной форме 

о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

2) уведомление в письменной форме собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция, подтверждающее прекращение договора, заключенного между 
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таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и 

владельцем рекламной конструкции. 

Администрация муниципального образования город Новотроицк в 

целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на 

присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное 

лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, 

сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в федеральном 

органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о 

правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять 

рекламную конструкцию.  

2.6.3 Иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 

исполнительной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления Оренбургской области и иных органов, не предусмотрены. 

2.6.4  Запрещается требовать от заявителя предоставления документов 

и информации или осуществления действий, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.6.5. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 



 

 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства». 

1.3. Раздел 5 пункт 5.1 приложения к Постановлению дополнить 

пунктом 10 следующего содержания: 

 «10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона». 

1.4. В разделе 5 пункт 5.1 Приложения к Постановлению в пункте 3 

слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов 

или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено». 

1.5. Раздел 5 пункт 5.9 приложения к Постановлению дополнить 

подпунктами 5.9.1 и 5.9.2 следующего содержания: 

«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона № 

210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 



 

 

муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона        

№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

 2. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Куниртаева А.Р.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

городской газете «Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Новотроицк. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя  главы муниципального образования город Новотроицк 

Липатова А.В.      

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в газете «Гвардеец труда». 

 

 

 

Глава муниципального образования   

город Новотроицк                                                                              Д.В. Буфетов 

 

 

 

 

 


