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Приложение  

к постановлению 

администрации муниципального 

образования город   Новотроицк 

 от 06.07.2017  №  1056-п      

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального образования город Новотроицк»  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.Предмет регулирования регламента 

 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории муниципального образования город 

Новотроицк» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок 

и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию документов, 

а также выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции (далее – муниципальная услуга), в том числе через 

многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок 

и формы контроля за исполнением Административного регламента, порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

физические и (или) юридические лица, являющиеся собственниками или в 

соответствии с частями 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» иными законными владельцами соответствующего 

недвижимого имущества или владельцами рекламной конструкции, либо их 

уполномоченные представители (далее – заявитель). 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Администрация муниципального образования город Новотроицк: 

- непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет – управление архитектуры и капитального строительства 

муниципального образования город Новотроицк (далее - УАКС). 

Почтовый адрес: 462359, Оренбургская область, г. Новотроицк,          

ул. Советская, 80, каб. 78. 

Адрес электронной почты органа местного самоуправления: adm-

nvk@mail.orb.ru 

Адрес официального сайта органа местного   самоуправления:  

http://www.novotroitsk.org.ru 

График работы органа местного самоуправления: 

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.12 

пятница: с 8.00 до 16.12 

обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 

выходные дни: суббота – воскресенье 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах специалистов администрации муниципального образования город 

Новотроицк, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги, 

указывается на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Новотроицк в сети «Интернет»: 

http://www.novotroitsk.org.ru (далее – официальный сайт муниципального 

образования город Новотроицк), на информационных стендах в залах приёма 

заявителей в администрации муниципального образования город 

Новотроицк. 

1.3.3. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах государственных органов, администрации муниципального 

образования город Новотроицк, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, указывается на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Новотроицк. 

1.3.4.  Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ), участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги (при наличии Соглашений о взаимодействии, 

заключённых между многофункциональными центрами и органом местного 

самоуправления) (далее – Соглашение о взаимодействии), указывается на 

официальном сайте администрации муниципального образования город 

Новотроицк, информационных стендах администрации муниципального 

образования город Новотроицк. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, указывается на официальном сайте администрации 

http://www.novotroitsk.org.ru/
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муниципального образования город Новотроицк и на информационном 

стенде УАКС. 

1.3.6. Информация о муниципальной услуге, размещаемая на 

информационных стендах, содержит следующие сведения: 

1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса электронной почты; 

2) блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

3) категория получателей муниципальной услуги; 

4) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

5) образец заявления для предоставления муниципальной услуги; 

6) основания для отказа в приёме документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

7) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.7. Информация о муниципальной услуге, в том числе о ходе ее 

предоставления, может быть получена по телефону, а также в электронной 

форме через «Единый интернет-портал государственных и муниципальных 

услуг» www.gosuslugi.ru (далее – Портал). 

При ответе на телефонный звонок специалист должен назвать 

фамилию, имя, отчество, должность и проинформировать по интересующему 

вопросу. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы и организации, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления, за исключением получения 

услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

муниципального образования город Новотроицк». 

 2.1.2. Муниципальная услуга носит заявительный порядок обращения. 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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образования город Новотроицк» в отношении рекламных конструкций, 

которые предполагается установить и эксплуатировать на территории 

муниципального образования город Новотроицк предоставляется 

администрацией муниципального образования город Новотроицк и МФЦ. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, к 

компетенции которых относится запрашиваемая информация, МФЦ (при 

наличии Соглашения о взаимодействии). 

2.2.3. Приём документов от заявителя, рассмотрение документов и 

выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистом 1 категории управления архитектуры и капитального 

строительства администрации муниципального образования город 

Новотроицк. 

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги.   

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

3) аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

 Заявителю обеспечивается по его выбору возможность получения 

результата предоставления муниципальной услуги:  

1) В случае подачи заявления в электронной форме через Портал: 

  - электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием квалифицированной электронной 

подписи; 

 - документа на бумажном носителе в МФЦ, направленного органом 

(организацией), подтверждающего содержание электронного документа. 

2) В случае подачи заявления через МФЦ (при наличии Соглашения о 

взаимодействии): 

  - электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным       лицом с использованием квалифицированной электронной 

подписи; 

-документа на бумажном носителе в МФЦ, направленного органом 

(орга- 
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низацией), подтверждающего содержание электронного документа. 

3) В случае подачи заявления лично в орган (организацию): 

 - электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием квалифицированной электронной 

подписи; 

- документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, непосредственно в органе (организации). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1.  Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в ее предоставлении должно быть принято по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления в течение двух месяцев со дня представления 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.  

Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

осуществляется в течение месяца со дня: 

1) направления владельцем рекламной конструкции в администрацию 

муниципального образования город Новотроицк уведомления в письменной 

форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

2) направления в администрацию муниципального образования город 

Новотроицк 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. 

Также решение об аннулировании разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций принимается администрацией 

муниципального образования город Новотроицк: 

1) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года 

со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 

владельцем в период действия разрешения; 

2) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Не получивший в указанный срок от администрации муниципального 

образования город Новотроицк решения в письменной форме о выдаче 

разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе 

обратиться в соответствующий суд с заявлением о признании бездействия 

администрации муниципального образования город Новотроицк незаконным. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования 
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2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

Конституцией Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) ; 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением  Правительства   Оренбургской   области  от   

15.07.2016  

№ 525-п «О переводе в электронный вид государственных услуг и типовых 

муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской области»; 

Постановлением   Правительства  Оренбургской   области   от  

25.01.2016 

№ 37-п «Об информационной системе оказания государственных и 

муниципальных услуг  Оренбургской области»; 

Приказом департамента информационных технологий Оренбургской 

области от 11.05.2016 № 19-пр «Об утверждении положения о системе 

оказания государственных и муниципальных услуг»; 

Приказом департамента информационных технологий Оренбургской 

области от 18.03.2016 № 12-пр «Об осуществлении процедуры регистрации 

граждан и активации учетных записей в ЕСИА»; 

  Уставом муниципального образования город Новотроицк; 

  Решением городского Совета депутатов муниципального образования 

город Новотроицк от 21.12.2016 № 214 «Об утверждении Правил установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город Новотроицк». 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно 

 

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;  
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3) письменное согласие 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 

конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 

согласие этих собственников, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта не 

представляются, если собственником недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, является сам владелец рекламной 

конструкции или такое имущество находится в муниципальной или 

государственной собственности. 

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 администрации муниципального образования город Новотроицк 

в процедуре заключения договора на установку и эксплуатацию 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; 

consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984739Z3c2K
consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984238Z3c0K
consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984739Z3c2K
consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984238Z3c0K
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2) уведомление в письменной форме собственника или иного законного 

владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 

конструкция, подтверждающее прекращение договора, заключенного между 

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. 

 

2.7. Порядок предоставления заявления и документов, 

прилагаемых к заявлению, с целью получения муниципальной услуги 

 

         2.7.1.  Заявитель вправе представить документы следующими 

способами: 

  1) посредством личного обращения; 

  2) почтовым отправлением; 

  3) с помощью курьера; 

  4)  в электронном виде через Портал; 

  5) через МФЦ (при наличии Соглашения о взаимодействии). 

2.7.2. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов 

посредством личного обращения, почтовым отправлением, с помощью 

курьера или через МФЦ (при наличии Соглашение о взаимодействии). 

 2.7.3. Предоставление муниципальной услуги может быть 

осуществлено через Портал. 

 2.7.4. Для подачи заявления и документов в электронной форме 

применяется специализированное программное обеспечение, 

предусматривающее заполнение электронных форм, а также прикрепление к 

заявлениям электронных копий документов.  



9 

 

1) Заявление, направляемое от физического лица, юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя, должно быть заполнено по форме, 

представленной на Портале.  

 2) При обращении доверенного лица доверенность, подтверждающая 

правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 

организацией, удостоверяется квалифицированной электронной подписью 

(ЭП) в формате открепленной подписи (файл формата SIG), правомочного 

должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим, 

лицом - квалифицированной ЭП нотариуса. Подача электронных заявлений с 

Портала доверенным лицом возможна только от имени физического лица. 

Подача заявлений от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя возможна только под учетной записью руководителя 

организации, имеющего право подписи. 

Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем 

для получения услуги. 

1) Прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в 

одном из следующих форматов:  

 pdf,  jpg, png; 

 В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или 

документы имеют открепленные подписи (файл формата SIG), их 

необходимо направлять в виде электронного архива формата zip. 

           2) В целях представления электронных документов сканирование 

документов на бумажном носителе осуществляется: 

а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не 

допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi; 

б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических 

изображений; 

в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста; 

г) в режиме "оттенки серого" при наличии в документе изображений, 

отличных от цветного изображения. 

3) Наименования электронных документов должны соответствовать 

наименованиям документов на бумажном носителе. 

2.7.5  За представление недостоверных или неполных сведений 

заявитель несёт ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.8.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- представитель заявителя не уполномочен обращаться с заявлением о 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
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- представлен неполный пакет документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренный п. 19 настоящего 

Административного регламента, при этом представленные заявителем 

документы, несоответствующие установленным требованиям, считаются 

непредставленными; 

- заявление и/или прилагаемые к нему документы содержат 

неоговоренные исправления, подчистки или иные повреждения, не 

позволяющие однозначно установить их содержание; 

- заявление и/или прилагаемые к нему документы содержат 

недостоверные или противоречивые сведения; 

Письменное решение об отказе в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по 

требованию заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом 

и выдается заявителю с указанием причин отказа. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.9.1. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 

месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место 

установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется 

схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности 

движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки муниципального образования1; 

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, 5.6, 5.7 статьи 

19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

                                                 
1 Органы местного самоуправления вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и 

недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части его 

территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов. 
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Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 

или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке. 

 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 

 

2.10.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» определяются администрацией муниципального 

образования город Новотроицк самостоятельно на основании 

соответствующих нормативных правовых актов муниципального 

образования. 

 

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.11.1.  За выдачу разрешения уплачивается государственная пошлина 

в размере 5 000 рублей в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Взимание 

дополнительных платежей, помимо государственной пошлины, за 

подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных, связанных 

с выдачей разрешения действий, не допускается. Уплата государственной 

пошлины осуществляется заявителем до подачи заявления на получение 

разрешения. 

 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.13.1. Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в 

электронном виде, осуществляется в день приема. 
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, информационным стендам,  

необходимым для предоставления муниципальной услуги 

 

2.14.1.  Приём заявителей должен осуществляться в специально 

выделенном для этих целей помещении.  

Помещения, в которых осуществляется приём заявителей, должны 

находиться в зоне пешеходной доступности к основным транспортным 

магистралям. 

2.14.2. Помещения для приёма заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 

должности муниципального служащего, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, режима работы. 

2.14.3. Для ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых 

для получения муниципальной услуги документов должны иметься места, 

оборудованные стульями, столами (стойками). 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями (писчая бумага, ручка). 

2.14.4. Места предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

2.14.5. Места предоставления муниципальной услуги должны быть 

обеспечены доступными местами общественного пользования (туалеты) и 

хранения верхней одежды заявителей. 

2.14.6. Требования к условиям доступности при предоставлении 

муниципальной услуги для инвалидов обеспечиваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Оренбургской области, в том числе: 

1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется 

специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать 

беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для 

передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного 

пользования), средствами связи и информации; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

муниципальной услуге с учётом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

5) допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию и сфере 

социальной защиты населения; 

6) оказание специалистами, предоставляющими муниципальную 

услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.15.1.  Показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются: 

1) открытость, полнота и достоверность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме в 

сети «Интернет», на Портале; 

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

3) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов через Портал; 

4) предоставление возможности получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через Портал, а также 

предоставления результата услуги в личный кабинет заявителя (при 

заполнении заявления через Портал).  

2.15.2.  Показателем качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) отсутствие очередей при приёме (выдаче) документов; 

2) отсутствие нарушений сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

4) компетентность уполномоченных должностных лиц органа местного 

самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

наличие у них профессиональных знаний и навыков для выполнения 

административных действий, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

Количество взаимодействий заявителя с уполномоченными 

должностными лицами органа исполнительной власти при предоставлении 

услуги - не превышающее 2, их общая продолжительность - не 

превышающая  30 минут: 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

3. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) получение заявления и документов, проверка их комплекта и 

полноты, их прием и регистрация или отказ в приеме документов; 

2) рассмотрение, проверка заявления и документов, получение 

дополнительной информации в порядке межведомственного взаимодействия; 

3) направление органом местного самоуправления заявителю сведений 

о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги2; 

4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги; 

5) обеспечение органом местного самоуправления возможности для 

заявителя оценить качество предоставления услуги; 

6) обеспечение органом местного самоуправления возможности для 

обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц органа 

местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги. 

 

3.1. Получение заявления и документов, проверка их комплекта и 

полноты, их прием и регистрация или отказ в приеме документов 

 

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в орган местного самоуправления с 

заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной 

услуги, либо направление заявления и необходимых документов в орган 

местного самоуправления с использованием почтовой связи, через 

Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием 

Портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать 

удобные для него дату и время приема на официальном сайте 

Многофункционального центра либо через центр телефонного обслуживания 

Многофункционального центра. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры. 

                                                 
2 при наличии интерактивного сервиса Единого портала 
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Получение заявления и документов, проверка их комплекта и полноты, 

их прием и регистрация или отказ в приеме документов осуществляются 

специалистом органа местного самоуправления, ответственным за прием и 

регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

3.1.2. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения. 

При личном обращении заявителя либо при направлении заявления 

почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал 

регистрации с указанием даты приема, номера уведомления, сведений о 

заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком 

делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного 

самоуправления. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист 

формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается номер 

запроса (заявления), дата регистрации заявления, наименование 

муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, 

сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего 

документы и иные сведения, существенные для предоставления 

муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба 

экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр 

передается заявителю, второй остается в органе местного самоуправления. 

При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не 

формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе 

представлять копии документов, заверенные в установленном порядке.  

В случае, если представленные заявителем документы не заверены в 

установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 

заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении 

документа сверка производится немедленно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При 

направлении подлинников документов почтой сверка документов 

производится в соответствии со сроками административной процедуры по 

рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

При обращении заявителя через Многофункциональный центр, 

специалист Многофункционального центра принимает документы от 
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заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и сроки, 

установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в 

Многофункциональный центр копии документов, заверенные в 

установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не 

заверенные в установленном порядке, одновременно с копиям документов 

предъявляются их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя 

незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 

принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом 

Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных 

им копий оригиналам документов. 

Специалист администрации муниципального образования город 

Новотроицк, ответственный за прием и регистрацию, принимает заявление и 

пакет документов из Многофункционального центра, рассматривает их в 

определенном порядке: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных документов. 

После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами главе 

администрации муниципального образования город Новотроицк, который 

назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и 

приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в 

соответствии с его должностной инструкцией. 

Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса (заявления) лично 

(направлении документов почтой) – прием, регистрация запроса (заявления) 

и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 

административной процедуры – 30 минут с момента подачи в 

администрацию муниципального образования город Новотроицк запроса 

(заявления) с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем запроса (заявления) через Единый 

портал – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 

уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору 

заявителя, на электронную почту. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в администрацию 

муниципального образования город Новотроицк осуществляется 

автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на 

Портале. 

3) При предоставлении заявителем запроса (заявления) через 
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Многофункциональный центр – прием и регистрация запроса (заявления) и 

документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в администрацию 

муниципального образования город Новотроицк заявления с прилагаемыми 

документами. 

 

3.2. Рассмотрение, проверка заявления и документов, получение 

дополнительной информации в порядке межведомственного 

взаимодействия 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета 

документов является назначение уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный специалист в течение 5-ти рабочих дней с даты 

поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их 

комплектность и соответствие установленным законодательством 

требованиям, наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 Административного 

регламента. 

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, уполномоченный специалист, при 

необходимости направления межведомственных запросов, вносит 

соответствующую запись о поступлении заявления в АИС и направляет 

запросы по каналам межведомственного взаимодействия.  

После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в 

том числе полученных ответов на направленные межведомственные запросы, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,  проекта уведомления 

об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, проекта решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций и направляет с приложенными 

документами на согласование должностным лицам в соответствии с 

порядком делопроизводства.  

Результатом выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проекта решения об 

аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 

40 дней. 

Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 
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документов по аннулированию разрешений на установку рекламных 

конструкций не должен превышать 15-ти дней. 

 

3.3. Направление органом местного самоуправления заявителю 

сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении услуги 

 

3.3.1. Под направлением заявителю сведений о ходе выполнения 

заявления о предоставлении услуги (далее – «уведомление о ходе 

предоставления услуги») понимается уведомление заявителя о завершении 

выполнения административной процедуры предоставления услуги. 

Уведомления о ходе предоставления услуги направляется 

администрацией муниципального образования город Новотроицк в «Личный 

кабинет» заявителя на Портале, почтой, по факсу, а также на адрес 

электронной почты - в зависимости от способа обращения или способа 

доставки, запрашиваемого получателем услуги. 

Уведомление о ходе предоставления услуги направляется 

администрацией муниципального образования город Новотроицк не позднее 

дня завершения выполнения административной процедуры. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

используются следующие уведомления: 

уведомление о регистрации полученных от заявителя документов, 

содержащее сведения о факте получения от заявителя документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

уведомление о приеме представленных заявителем документов, 

содержащее сведения о приеме администрацией муниципального 

образования город Новотроицк представленных заявителем документов и о 

начале процедуры предоставления услуги, либо содержащее 

мотивированный отказ в приеме документов; 

уведомление заявителя о записи на прием, содержащее сведения о 

подтвержденном времени и месте приема, а также указание на должностное 

лицо или подразделение муниципального образования город Новотроицк, 

осуществляющее прием; 

уведомление заявителя о направлении администрацией 

муниципального образования город Новотроицк межведомственных 

запросов, содержащих сведения о составе межведомственных запросов, 

наименование органов или организаций, в которые направлены запросы; 

уведомление заявителя о факте получения или неполучения ответов на 

межведомственные запросы, направляемое заявителю по истечению срока, 

отведенного на межведомственное взаимодействие; 

уведомление заявителя о результатах рассмотрения документов, 

содержащее сведения о результатах рассмотрения представленных 

заявителем документов и о принятии решения о предоставлении заявителю 

результата услуги и возможности получить такой результат, а также месте 

получения результата оказания услуги и механизме, позволяющем при 
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необходимости осуществить запись на прием для получения результата 

оказания услуги, либо содержащее мотивированный отказ в предоставлении 

заявителю результата услуги; 

уведомление о завершении процедуры предоставления услуги, 

содержащее сведения о получении заявителем результата услуги. 

 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, решения об отказе в выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций; информирование и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги 

 

3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об 

аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций является поступление первому заместителю главы  

муниципального образования город Новотроицк  подготовленных 

уполномоченным специалистом и согласованных уполномоченными 

органами и должностными лицами проекта решения о разрешении на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции; проекта решения об 

аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций; проекта решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с указанием мотивированных причин 

отказа. 

Первый заместитель главы муниципального образования город 

Новотроицк рассматривает представленные документы, подписывает 

решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и 

направляет их уполномоченному специалисту. Максимальный срок 

выполнения административного действия не должен превышать 5-ти дней. 

3.4.2. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции выдается на срок действия договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец рекламной 

конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, 

указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока 

предельным срокам, которые установлены в Оренбургской области  и на 

которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной 
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конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать 

месяцев. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, 

собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной 

конструкции, площадь ее информационного поля, место установки 

рекламной конструкции, срок действия разрешения, администрация 

муниципального образования город Новотроицк, выдавшая разрешение, 

номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является действующим 

до истечения указанного в нем срока действия либо до его аннулирования 

или признания недействительным.  

 3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия одного из указанных выше решений выдает или направляет по 

адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр 

заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных 

решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности 

получения результата муниципальной услуги лично. 

При обращении заявителя через Портал уведомление о принятом 

решении и о необходимости явиться за получением результата (уведомление 

о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя 

на Едином портале либо, по выбору заявителя, на электронную почту. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по 

личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех 

документов, сканированные копии которых направлены в электронной 

форме, для их сверки между собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов 

после проверки их соответствия оригиналам заверяются уполномоченным 

специалистом. 

При предоставлении муниципальной услуги через 

Многофункциональный центр орган местного самоуправления:  

1) направляет решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в Многофункциональный центр, 

который сообщает о принятом решении заявителю и выдает 

соответствующий документ заявителю при его обращении в 

Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении 

результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) сообщает о принятом решении заявителю и выдает 

соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо 

направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в 

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть 
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решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при 

отметке в заявлении о получении услуги в органе местного самоуправления). 

Заявителю передаются документы, подготовленные администрацией 

муниципального образования город Новотроицк по результатам 

предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершении предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу 

заявителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего полномочия по получению документов от 

имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении 

документов, в которой указываются все документы, передаваемые 

заявителю, дата передачи документов. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

2) выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

3) аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 

не должен превышать 8-ми дней.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  

результатом административной процедуры является выдача заявителю 

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного органом (организацией), в МФЦ, 

либо в электронной форме в личный кабинет заявителя (при направлении 

заявления через Портал. В данном случае документы готовятся в формате 

pdf, подписываются открепленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица органа местного 

самоуправления (файл формата SIG). Указанные документы в формате 

электронного архива zip направляются в личный кабинет заявителя). 

Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается 

по его выбору возможность получения документа в электронном виде через 

личный кабинет заявителя либо на бумажном носителе в МФЦ. 

 

 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением уполномоченными должностными лицами органа местного 

самоуправления положений настоящего Административного 

регламента, а также принятием ими решений 
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4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определённых административными процедурами, и принятием 

решений осуществляется уполномоченными должностными лицами органа 

местного самоуправления, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения 

руководителем соответствующего структурного подразделения органа 

местного самоуправления проверок соблюдения и исполнения положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации уполномоченными должностными лицами 

органа местного самоуправления. 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления 

 

4.2.1. Руководитель администрации муниципального образования 

город Новотроицк (должностное лицо, исполняющее его обязанности) 

организует и осуществляет контроль предоставления муниципальной услуги. 

4.2.2. Контроль полноты и качества предоставления  муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовка 

ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) специалистов. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми или внеплановыми. Порядок и 

периодичность осуществления плановых проверок устанавливается органом 

местного самоуправления. Внеплановая проверка проводится по 

конкретному обращению заявителя. Результаты проверок оформляются в 

виде справки, в которой отмечаются недостатки и предложения по их 

устранению. 

 

4.3. Ответственность уполномоченных должностных лиц органа 

местного самоуправления за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.3.1. В случае выявления по результатам проверок нарушений 

осуществляется привлечение уполномоченных должностных лиц 

администрации муниципального образования город Новотроицк к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется 
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в их должностных регламентах (инструкциях) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

4.4.1. Заявители имеют право осуществлять контроль соблюдения 

положений настоящего Административного регламента, сроков исполнения 

административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путём 

получения устной информации (по телефону) или письменных, в том числе в 

электронном виде, ответов на их запросы. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального 

образования город Новотроицк, его должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой,  в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской 

области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и 

действиях (бездействии) управления архитектуры и капитального 

строительства и его должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области при предоставлении муниципальной услуги. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего; 

4) 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. 

 

5.3. Органы  государственной власти, органы местного 

самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3.1. Жалоба рассматривается администрацией муниципального 

образования город Новотроицк, органом предоставляющим муниципальную 

услугу, порядок предоставления которой был нарушен. Жалобы на решения, 
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принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город 

Новотроицк и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме и может быть направлена по почте, с 

использованием официального Интернет-сайта администрации 

муниципального образования, может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на её 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены Соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

В администрации муниципального образования город Новотроицк  

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.4.6 настоящего Регламента. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией 

муниципального образования, по месту нахождения администрации 

муниципального образования в соответствии с установленным графиком 

работы администрации муниципального образования. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.2.  В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц). 

5.4.3. Приём жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
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предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может также быть направлена по почте. 

5.4.4. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель 

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем через 

официальный сайт органа местного самоуправления или Портал. При подаче 

жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15-ти 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 ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5-ти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813C152DE6299322C1B78EEB17A48CCF8480BE035FB5FBT0b7K
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денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.7.1.  Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 

указанного в пункте 85 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3.1 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.8.1.  Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в 

порядке, установленном    пунктом 5.4.1 настоящего Административного 

регламента. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.9.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.10.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется следующими способами: 

1) путём непосредственного общения заявителя (при личном 

обращении либо по телефону) со специалистами, ответственными за 

рассмотрение жалобы; 

2) путём взаимодействия специалистов, ответственных за рассмотрение 

жалобы, с заявителем (его представителем)  по почте, по электронной почте; 
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3) посредством информационных материалов, которые размещаются на 

официальном сайте; 

4) посредством информационных материалов, которые размещаются на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

 

 

 

 
Начальник управления архитектуры  

и капитального строительства 

администрации муниципального  

образования город Новотроицк                                                   В.Б.Грачев 
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Приложение 1 
к Административному 
регламенту предоставления   
муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 
 

 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

Администрация муниципального 

образования город Новотроицк 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава муниципального образования город 

Новотроицк 

Араскин Юрий Георгиевич 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Управление архитектуры и капитального 

строительства муниципального 

образования город Новотроицк 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Начальник управления архитектуры и 

капитального строительства 

Грачев Владимир Борисович 

Место нахождения и почтовый адрес 462363, Оренбургская область, г. 

Новотроицк, ул. Советская, 80. 

 

График работы (приема заявителей) Понедельник- четверг  

8.00 – 17.12 пятница 

8.00 – 16.12 

Телефон, адрес электронной почты 62-09-39, adm-nvk@mail.orb.ru 

 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае отсутствия 

– адрес официального сайта муниципального 

образования) 

www.novotroitsk.org.ru 

 

 

 

 
Начальник управления архитектуры  

и капитального строительства 

администрации муниципального  

образования город Новотроицк                                                   В.Б.Грачев 
 

 

 
 

 
 

mailto:adm-nvk@mail.orb.ru
http://www.novotroitsk.orq/
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Приложение 2 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

462351,Россия, Оренбургская область, Новотроицк, Советская 

улица, 154 

График работы Понедельник с 9:00 до 19:00 

Вторник с 9:00 до 20:00 

Среда с 9:00 до 19:00 

Четверг с 9:00 до 19:00 

Пятница с 9:00 до 19:00 

Суббота с 10:00 до 16:00 

Воскресенье выходной 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

8 (3537) 68-40-71, 68-40-75 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (3537) 68-40-71, 68-40-75 

Интернет – сайт МФЦ novo-mfc.ru 

Адрес электронной поч-

ты 

novo-mfc@mail.ru 

 

 

 

 
Начальник управления архитектуры  

и капитального строительства 

администрации муниципального  

образования город Новотроицк                                                   В.Б.Грачев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%84%D1%86%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=58.272751%2C51.191252&sctx=CAAAAAEAkfKTap8mTUA6OxkcJZlJQOBIoMGmzsM%2Fy52ZYDjXsD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHiWwR1lwbRKlIrAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=182310720147&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D1%84%D1%86%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=58.272751%2C51.191252&sctx=CAAAAAEAkfKTap8mTUA6OxkcJZlJQOBIoMGmzsM%2Fy52ZYDjXsD8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAHiWwR1lwbRKlIrAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=182310720147&ol=biz
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1408.l1KJ079GNWBgb1QTzPFjGQDGpbSPi7VjsYCNMHuG0FRBBLoIF-LbGb0Yr5-ruTT-cdMx9vnvNQAnFBHpsyyStw.4f4694456bbffe7137945da5953498729ce15d19&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_wCyHDMKm4s97Z2M_zsQbFjtD6Pp0wicHXTrVgnRQh-5GZtzY05Udpz41AbxHiECd2SbGyd_gE1O&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOhlJiNr1r3HdDEQyO5fd6q7w4IVz74Uwthh-x990kaT2pDDbURhRS3g6OUd24v0M0P06lOmJkjsnKMy0ci2bsySJAhli0QXk2jum8FljNYVK-cjRBCyks6vT2CHPhrpEsdjmX0uHgD1KOi_2osxr7y23Rd0PVfAuqOpbuH0gYLoAocVEqf9UumrSBvO634l9X1GSYqIvZiQRBBpqf56WWWdUsiOVFFNNHCIl-Zc9yv0yA2ZdjY6oXs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcElzYlpycnhvUUxvel94VkVqckVub2picjhGeHQtUWtoczV0d0k3R2Q2NG4yblRZS0NZTTZlNUZibVVsa1BwLVY1c3lyVmhMdS1w&sign=fca0dae9bf7f4db39b2050f80d441674&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29Lcl5XFlFzFsd22kIZFIA7BOjOgof3dfVhL46_WA-l3p74fVwxLrtnsJRcQlbQOGwFIgo8NP9Wq55cAUxkyKfV-QrObDvLQrpYELMA77RIT03xzlV1Y6efwnWnsYqCGIgRl4LpNDFoABShvA,,&l10n=ru&cts=1493699196867&mc=5.812911304315745
mailto:novo-mfc@mail.ru
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                                                                         Приложение 3 

            К         Административному  

            регламенту предоставления 

            муниципальной        услуги 

            «Выдача    разрешения    на 

            установку  и  эксплуатацию 

            рекламной       конструкции 

 

                                                                        Главе муниципального образования 

                                                                        город Новотроицк 

                                                                        Араскину Ю.Г. 
 

 

      ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на установку рекламной конструкции 

                                                    

                                                         №_______от «____» ______________201__г. 

 

   1.Заявитель                                      

   Юридическое    лицо 

   Физическое       лицо 

   (ненужное вычеркнуть) 

 

   2. ИНН/КПП Заявителя  

 

 

3. Юридический адрес 

    (Место проживания) 

    Заявителя:  

  

   4. Сведения о регистрации Заявителя: 

                        

Вид документа_____________Кем выдано______________________________ 

Серия номер________________________________Дата выдачи____________ 

 

5. Банковские реквизиты Заявителя: 

 

Р/с_______________________________В______________________________ 

БИК_____________________________ Кор/сч__________________________ 

 

6. Характеристика размещаемого рекламного средства: 

 

Размер (S)_____________________Тип конструкции_____________________ 

Степень освещения_________________________________________________ 

Наименование/Фамилия, Имя, Отчество 

 

Индекс___________г._________________________ 

ул., пр_______________________дом._____кв.____ 
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Объект для размещения_____________________________________________ 

 

 

 

7. Предполагаемый адрес размещения рекламного средства: 

 

Ул, пр-кт, пер.,_____________________________________________________ 

Ближайшее стационарное сооружение________________________________ 

Дополнительные сведения о размещении_______________________________ 

 

8. Способ  оплаты  по договору о размещении наружного рекламного средства 

    на объектах муниципальной собственности:____________________________ 

9. Наименование рекламируемых товаров, работ, услуг:___________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Срок размещения рекламы______________________________________ 

 

Руководитель заявителя- 

Юридического лица:_________________      ______________________________ 

                                           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Физическое лицо:     _________________      ______________________________ 

                                          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

Заявку оформил:       _________________      ______________________________ 

                                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

Контактный телефон Заявителя:_________________ 

Приложение: Согласие собственника 

                        Эскиз  

                        Фотоснимок 
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Приложение 4 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной             услуги                       
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» (составляется органом местного 

самоуправления самостоятельно) 

 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день 

 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

максимальный срок выполнения административной процедуры – до 2 

месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выдача заявителю разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

1 день - максимальный срок выполнения 

административной процедуры  

  

Выдача заявителю решения об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, 

1 день - максимальный срок выполнения 

административной процедуры 

                

 
Начальник управления архитектуры  

и капитального строительства 

администрации муниципального  

образования город Новотроицк                                                   В.Б.Грачев 
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Приложение 5 
к Административному 
регламенту предоставлении 
муниципальной   услуги                          
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 
 

    ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 места размещения рекламной конструкции 

                                                    

                                                                 ___________________________________ 

                                                                  наименование уполномоченного органа, 

                                                                                           согласующей организации 

 

 

 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ       

«О рекламе», при принятии решения о выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции, управление архитектуры и капитального строительства администрации 

муниципального образования город Новотроицк направляет Вам для согласования 

общие сведения о предполагаемом месте размещения рекламной конструкции. 

Приложение: Общие сведения о предполагаемом размещении рекламной конструкции 

на____листах. 

Начальник    управления   архитектуры    

и капитального строительства    ________________________________________ 

                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Дата 

 

(наименование уполномоченного органа, согласующей организации) 

 

согласовывает Не согласовывает 

(ненужное зачеркнуть) 

                                                                                                                               

 

размещение рекламной конструкции. 

 

Особые условия (причина отказа): 

 

__________________                    ______________                  __________________ 

      (должность)                                   (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной  услуги                             
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

                                                                Утверждаю  председатель комиссии по 

наружной    рекламе     и   информации 

муниципального    образования   город 

Новотроицк,      первый        заместитель  

главы  муниципального  образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                 город Новотроицк 

                                                                ________  _______________________ 

                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
  

      

 

      ПАСПОРТ 

 размещения рекламной конструкции 

                                                    

                                                         №_______от «____» ______________201__г. 

 

 

Характеристика места размещения 

 

Место размещения рекламной 

конструкции 

 

Объект размещения  

Собственник объекта размещения 

рекламной конструкции 

 

 

Характеристика рекламной конструкции 

 

Тип конструкции  

Размеры информационного поля  

Количество и тип сторон  

 

 

Перечень приложений Листов 

Фотография места размещения рекламной конструкции  

(до установки рекламной конструкции) 

 

Фотомонтаж (эскиз) размещения рекламной конструкции в месте ее 

установки 
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Ситуационный план (карта-схема) с указанием места размещения 

рекламной конструкции относительно стационарных объектов 

 

Согласие   собственника    объекта    размещения    рекламной 

конструкции 

 

Эскиз рекламной конструкции  

Техническое заключение о возможности размещения рекламной 

конструкции (для габаритных конструкций) 

 

 

 

 

Уполномоченные органы и организации, согласовавшие размещение 

рекламной конструкции 

Решение о 

согласовании, 

реквизиты 

  

  

  

 

 

Срок действия паспорта до «___» _______________201___г. 

 

 

 

Паспорт подготовил специалист 

управления      архитектуры     и 

капитального строительства 

администрации муниципального 

образования город Новотроицк                     _____________     _________________________ 

                                                                                  (подпись)                    (расшифровка)                       
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Приложение 7 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной    услуги                           
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

 

 
Типовая форма 

 

 

 

ДОГОВОР №  _________ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной 

собственности   

 

г. Новотроицк                                                                                                                                               

 

         Муниципальное образование г. Новотроицк в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

______________________________,   

именуемое в дальнейшем «Администрация» 

         с одной стороны,   и  

         _________________________________, в лице руководителя 

_________________________________, действующего на основании устава, (для юридического 

лица) 

        (или) 

         ИП______, действующий на основании свидетельства № ______ от ______) (для 

Предпринимателя) 

        (или) 

         ФЛ __________, действующий на основании паспорта ___________________ (для 

физического лица) 

         именуемое(ый)   в   дальнейшем   «Рекламораспространитель»,    с     другой      стороны,         

вместе  

именуемые   – «Стороны», руководствуясь ст.421 ГК РФ, ст.19 Федерального закона «О рекламе»                  

№ 38-ФЗ от 13.03.2006г. и  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

                                                         1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
         1.1. Администрация  предоставляет  право  на  установку  и  эксплуатацию рекламной   

конструкции  

на территории муниципального образования город Новотроицк,   в   указанном   в   настоящем    

договоре  

месте, а Рекламораспространитель обязуется  произвести установку рекламной конструкции и 

осуществлять ее эксплуатацию, техническое обслуживание для распространения рекламы и в 

строгом соответствии с условиями настоящего договора. 

         1.2. Местом установки и эксплуатации рекламной конструкции:  

______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____; 

                                                                        (вид рекламной конструкции (К1) 

         с габаритами: _____________________________________________________;  
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                            (высота х ширина)  

         площадью  информационного поля одной стороны: _______________ кв.м; 

         степенью освещения (К2):__________________________________________; 

         на объекте (К3):  __________________________________________________; 

         является адрес (К4)______________________________________________,  относящийся     к      

зоне  ________________________________ рекламного значения.  

   1.3. Количество сторон рекламной  конструкции: __________________. 

   1.3.1. Тип первой стороны: А, содержание рекламы (К5):____________. 

   1.3.2. Тип второй стороны: Б, содержание рекламы (К5):____________. 

        1.4. Рекламораспространитель вправе установить рекламную конструкцию в 

соответствии с техническими требованиями, определенными для рекламной конструкции данного 

типа, после подписания договора и получения Разрешения размещения рекламной конструкции 

(далее -Разрешение).  

         1.5. Настоящий договор является актом приемки-передачи места для установки рекламной 

конструкции.                                                            

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 

         2.1. Администрация имеет право: 

         2.1.1. В любое время производить проверку выполнения Рекламораспространителем условий 

настоящего договора. 

         2.1.2.Осуществлять контроль за состоянием рекламного места, рекламной конструкции, 

наличием рекламного изображения и качеством его монтажа, соответствием рекламной 

конструкции Паспорту, сроком  монтажа и демонтажа рекламной конструкции. В случае 

обнаружения  нарушений условий настоящего договора,  законодательства о рекламе требовать от 

Рекламораспространителя устранения    нарушений вплоть до расторжения договора. 

         2.1.3. В случае изменения базовой ставки изменять размер платы по договору в неоплаченной 

части суммы договора, с уведомлением рекламораспространитея не позднее, чем за 10 дней.. 

         2.1.4. Принимать срочные меры в случае возникновения  форс-мажорных обстоятельств, а 

именно возникновения угрозы нарушения целостности объекта размещения рекламной 

конструкции, могущего вызвать обрушение указанных объектов. Факт возникновения форс-

мажорных обстоятельств оформляется Дефектным актом, составляемым Администрацией с 

привлечением представителей сторон договора. 

         2.2.  Рекламораспространитель имеет право: 

         2.2.1. Использовать предоставленное место по указанному в п. 1.2. настоящего договора 

адресу для установки и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим договором и Разрешением. 

         2.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор с соблюдением условий настоящего 

договора. 

 

                                                                      3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
         3.1. Администрация обязана: 

         3.1.1. При   досрочном   расторжении   настоящего  договора   не   позднее,  чем за 10 дней 

сообщить об этом Рекламораспространителю  в письменной форме. 

         3.1.2. В случае расторжения настоящего договора по любым основаниям принять от 

Рекламораспространителя место установки рекламной конструкции по акту приема-передачи. 

         3.2. Рекламораспространитель обязан: 

         3.2.1. Использовать предоставленное место для установки рекламной конструкции в 

соответствии с техническими параметрами, указанными в Паспорте размещения рекламной 

конструкции..  

         3.2.2. Установить  рекламную  конструкцию,  отвечающую   требованиям   соответствующего 

технического регламента о безопасности рекламных конструкций, а до его принятия – 

спроектированную и изготовленную в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами. 
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         3.2.3  Эксплуатировать   рекламную   конструкцию   после   истечения   установленного   

проектной документацией срока службы только при наличии заключения экспертной организации, 

имеющей соответствующую лицензию, о техническом состоянии конструкции и возможности ее 

дальнейшей эксплуатации. 

         3.2.4 Обеспечить проведение технической экспертизы рекламной конструкции до истечения 

установленного срока службы в случаях отклонения установленной рекламной конструкции от 

вертикали, динамических колебаний рекламной поверхности, сильной деформации конструкции, 

наличия механических повреждений, нарушений анкерных креплений стойки рекламной 

конструкции. 

         3.2.5. Установить рекламную  конструкцию с рекламным изображением не позднее 1 года со 

дня выдачи Разрешения. О дате установки рекламной конструкции письменно уведомить 

Администрацию с приложением фотоотчета факта установки и исполнительной съемки 

установленной рекламной конструкции. 

         3.2.6. Разместить  на  рекламной конструкции информацию о своем наименовании, номере 

телефона и номере Разрешения и Паспорта размещения рекламной конструкции. 

         3.2.7. Своевременно вносить в полном объеме плату, определенную п. 4.1. настоящего 

договора. 

         3.2.8. Незамедлительно сообщать Администрации в письменной форме об изменении 

наименования, местонахождения, юридического статуса и о смене руководства (для юридических 

лиц).  

         Незамедлительно сообщать Администрации в письменной форме об изменении адреса, 

телефона, прекращения предпринимательской деятельности (для физических  лиц). 

         3.2.9 Письменно уведомить Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц 

прав в отношении рекламной конструкции, на которую выдано Разрешение (сдача рекламной 

конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 

товарищества, заключения договора доверительного управления, иные факты) в течении 10 дней с 

даты возникновения таких прав. 

         3.2.10. Содержать рекламную конструкцию и рекламное место в надлежащем техническом 

состоянии, а также не нарушать архитектурно-художественный облик муниципального 

образования город Новотроицк,  своевременно производить текущий ремонт. Не эксплуатировать 

рекламную конструкцию без информационного изображения или с испорченным изображением. В 

случае получения уведомления контролирующих организаций  в недельный срок устранить 

выявленные нарушения. 

         3.2.11. По окончании срока действия настоящего договора или в случае его досрочного 

расторжения демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца и удалить информацию, 

размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней. 

         3.2.12. В случае аннулирования Разрешения или признания его недействительным  провести 

демонтаж рекламной конструкции в течение одного месяца или возместить разумные расходы, 

понесенные Администрацией в связи с демонтажом, хранением, или в необходимых случаях 

утилизацией рекламной конструкции. 

         3.2.13. После демонтажа рекламной конструкции восстановить благоустройство территории 

и состояние объекта установки и эксплуатации рекламной конструкции в 7-дневный срок и сдать 

по акту Администрации. При невыполнении  Рекламораспространителем в срок 

восстановительных работ эти работы выполняются по инициативе Администрации, а  затраты 

взыскиваются  с Рекламораспространителя. Демонтаж рекламной конструкции, установленной на 

фундаменте, осуществляется вместе с фундаментом. 

         3.2.14. В случае оснащения рекламной конструкции любыми энергопотребляющими 

механизмами эксплуатировать её в строгом соответствии с нормами и предписаниями 

организаций, их выдающих и контролирующих, соблюдать установленный режим  эксплуатации, 

незамедлительно отключать рекламную конструкцию от источника энергии при возникновении 

неисправностей. Заключить договор с организацией, осуществляющей энергоснабжение, на 

техническое обслуживание рекламной конструкции (в целях обеспечения контроля за 

техническим состоянием и проведением профилактических мероприятий по обеспечению 

безопасной эксплуатации рекламной конструкции). 

         3.2.15. Монтаж и демонтаж рекламной конструкции проводить силами организации, 

имеющей  необходимые разрешительные документы на проведение указанных работ.  
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         3.2.16. Незамедлительно демонтировать рекламную конструкцию в случае возникновения 

необходимости проведения аварийных работ на территории, занятой рекламной конструкцией, 

или перенести рекламную конструкцию на безопасное расстояние по первому требованию 

Администрации в указанный срок. Факт демонтажа рекламной конструкции оформляется актом, 

составляемым Администрацией с привлечением представителя Рекламораспространителя. Время 

проведения ремонтно-восстановительных работ не входит  в срок договора, в связи с чем оплата 

по договору уменьшается на сумму, соответствующую периоду времени, затраченного на ремонт. 

(Оформляется дополнительное соглашение к договору.). 

         3.2.17.   При установке и эксплуатации рекламной конструкции выполнять действующие 

«Правила охраны и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования 

город Новотроицк» «Правила санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования город Новотроицк». 

 

                                            4.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

 
         4.1. Рекламораспространитель вносит плату по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности согласно  Расчету 

(Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

         Размер годовой платы по настоящему договору рассчитывается путем умножения базовой 

ставки стоимости одного кв.м. рекламной площади (100 рублей) на площадь информационного 

поля рекламной конструкции,   на    коэффициенты   в   соответствии   с    Методикой   расчета   

платы   за    установку     и 

эксплуатацию    рекламной   конструкции   на объектах   муниципальной  собственности  

муниципального образования    город   Новотроицк,   без    НДС,   рассчитанным   по  ставке  в  

порядке,  установленном действующим законодательством и составляет _____________ руб. 

(_________________________________). 

         Общая сумма платы по настоящему договору составляет ______р. (_____рублей______ 

копеек) 

        При оплате ежемесячно (ежеквартально): 

         4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется ежемесячными платежами не позднее 

10 дней с момента вступления настоящего договора в силу. Оплата каждого последующего месяца  

производится не позднее 10 дня оплачиваемого месяца в соответствии с Приложением № 1.  

         При единовременной (ежегодной) оплате: 

         4.2. Первоначальная оплата по договору осуществляется единовременным платежом, не 

позднее 10 дней с момента вступления настоящего договора в силу. Каждая последующая 

ежегодная оплата производится в соответствии с Расчетом платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на объекте муниципальной собственности (Приложение № 

1).  

         4.3.Датой оплаты по договору считается поступление денежных средств по реквизитам, 

указанным в разделе 10 настоящего договора. 

         4.4. В случае прекращения или расторжения договора плата за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции подлежит оплате Рекламораспространителем до момента фактической 

передачи места установки и эксплуатации рекламной конструкции по акту приема-передачи. 

                                                  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
         5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством 

и настоящим договором. 

                 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
         6.1. Настоящий договор вступает в действие с «__»_______20__г. и действует до 

«___»_______20___г. 

         6.2. По истечении указанного срока договор считается прекратившим свое действие. 
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         6.3. Администрация вправе расторгнуть досрочно настоящий договор  в случаях: 

         - нарушение Рекламораспространителем  условий оплаты по настоящему договору; 

         - нарушения Рекламораспространителем условий договора; 

         - невозможности дальнейшей эксплуатации рекламной конструкции на месте ее установки по 

не зависящим от сторон обстоятельствам; 

         - аннулирования или признания Разрешения недействительным. 

         6.4. В случае нарушения Рекламораспространителем условий договора и требований, 

предусмотренных п. 1-13 главы IV «Порядка установки и эксплуатации технических средств 

наружной рекламы и информации на территории муниципального образования город 

Новотроицк»», Администрация вправе произвести досрочное расторжение договора, только после 

направления Рекламораспространителю письменного требования о необходимости устранения 

нарушений условий договора и неисполнения Рекламораспространителем  этих требований в 

десятидневный срок. 

         6.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению договора или 

требующих изменения его условий и возникших после заключения договора по независящим от 

сторон причинам. 

         6.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Рекламораспространителя. 

         6.7. Расторжение договора сопровождается проведением всех взаиморасчетов между 

сторонами договора.  

         6.8. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении двадцати дней 

со дня отправки любой из сторон другой стороне письменного уведомления о расторжении 

договора по основаниям, предусмотренным данным разделом договора. 

         6.9. Сторона, выступающая инициатором изменения или расторжения договора, обязана 

уведомить о таком желании другую сторону не менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты 

расторжения. Датой извещения о любом изменении по данному договору и расторжении является 

дата получения письменного уведомления заказным письмом. При доставке письменного 

уведомления курьером  датой извещения является дата получения уведомления стороной договора 

– получателем. 

 

                             

                  7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

          7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров. 

         7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в  судебном порядке. 

                                                          

                                                       8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

         8.1. Реорганизация сторон (кроме случаев ликвидации) не является основанием для 

изменения условий  или расторжения настоящего договора. 

         8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

         8.3. Уступка права требования по настоящему договору не допускается. 

                                                   

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

         9.1. Приложение № 1 – Расчет платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах  муниципальной собственности. 
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 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ: 

Адрес: ______________________________ 

 

Платежные реквизиты: 

Получатель:  

ИНН: _______________________________ 

КПП: _______________________________ 

Р/счет: ______________________________ 

Банк получателя:____________________  

БИК: _______________________________ 

КБК: _______________________________ 

ОКАТО: ____________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Администрация  

_____________________  

МП 

«______»_________________20__ г. 

 

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ:  

Адрес:  

 

Банк: 

 

БИК  

Р/счет 

ИНН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламораспространитель 

  _____________________  

  МП 

  «_______» ___________20___г. 
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Приложение 8 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной   услуги                           
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

МЕТОДИКА 

 расчета платы за установку и эксплуатацию (размещение) рекламных конструкций на 

объектах муниципальной собственности  

 

Годовая плата (П руб/год) за установку и эксплуатацию (размещение) рекламных      

конструкций      на      объектах     муниципальной        собственности  

(находящихся в распоряжении) муниципального образования город Новотроицк 

рассчитывается по следующей формуле: 

              П = БС х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7, где 

БС – базовая ставка платы за 1 кв.м. рекламной площади, в размере 100 руб. в год; 

S – площадь     рекламной     конструкции,  (площадь информационного поля), кв.м; 

К1 - коэффициент,   отражающий     особенности     типа        рекламной 

конструкции. 

Значение коэффициента К1 определяется в соответствии с таблицей №1: 

К2 - коэффициент, отражающий особенности применения освещения при 

эксплуатации рекламной конструкции. 

Значение коэффициента К2 определяется в соответствии с таблицей №2. 

№ 

п/п 

Степень освещения К2 

1 Без освещения 2,0 

2 С внешним освещением 1,5 

3 С внутренним освещением 1,3 

4 С применением неонового или подобного типа 

освещения 

1,0 

К3 - коэффициент, отражающий зависимость платы от местоположения 

размещения рекламной конструкции. 

Значение коэффициента К3 определяется в соответствии с таблицей №3. 

 

№ 

п/п 

Тип конструкции К1 

1 Кронштейн 3,0 

2 Растяжки, транспаранты 1,5 

3 Щитовая конструкция (наземная) 1,5 

4 Настенное панно 0,9 

5 Прочие 1,0 

№ 

п/п 

Объект размещения рекламного средства К3 

1 Опора ккс, световая, столб 2,0 
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К4 - коэффициент, отражающий особенности территориального расположения 

рекламной конструкции. 

Значение коэффициента К4 определяется в соответствии с зональным разделением 

территории муниципального образования город Новотроицк по таблице №4: 

№ 

п/п 

На территории муниципального образования 

город Новотроицк устанавливаются: 

К4 

1 Зона исторического наследия (зона1-

размещение рекламы запрещено) 

- 

2 Зона особого рекламного значения (зона-2) 1,5 

3 Зона общего рекламного значения (зона-3) 1,0 

4 Зона пониженного рекламного значения (зона-

4) 

0,5 

          К зонам исторического наследия относятся следующие территории и объекты 

муниципального образования город Новотроицк: 

          - ансамбли и памятники архитектуры и культуры; 

          - зоны на расстоянии 50 метров от памятников архитектуры и культуры; 

          - зоны на расстоянии 50 метров от комплексов славы и монументов; 

          - действующие культурные сооружения; 

Размещение средств наружной рекламы в зоне допускается в случае установки 

временных строительных ограждений или лесах реконструируемых сооружений. 

К зоне особого рекламного значения относятся следующие территории:           

- улицы: Советская, Мира, Уральская, Юных Ленинцев, Воинов-

интернационалистов, Винокурова, Зеленая, Гагарина, Марии Корецкой, 

Железнодорожная, Пушкина, Фрунзе, Комарова, Ломоносова; 

- проспекты: Комсомольский, Металлургов; 

-междугородние автодороги: Новотроицк-Орск, Новотроицк-Оренбург 

К зоне пониженного рекламного значения относятся: 

-пригородные автодороги: Новотроицк-Пригорное, Новотроицк-Аккермановка, 

Новотроицк-Хабарное.  

Территорией начала пригородной автодороги считать знак, обозначающий конец 

населенного пункта. 

К зонам общего рекламного значения относятся территории и объекты 

муниципального образования город Новотроицк, не вошедшие в другие зоны рекламного 

значения. 

К5 - коэффициент, отражающий содержание рекламы по таблице №5. 

№ 

п/п 

Содержание рекламы К5 

1 Социальная реклама 0 

2 Коммерческая реклама 1,0 

К6 - коэффициент, устанавливающий зависимость суммы договора от способа 

оплаты по таблице №6. 

№ 

п/п 

Способ оплаты К6 

2 Здание (стены, крыша, козырек и т.д.) 1,8 

3 Прочие 1,5 
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1 Оплата по договору единовременным платежом 

за год (или за весь период договора) 

1,0 

2 Оплата по договору равными долями 

ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям 

1,2 

К7 - коэффициент, устанавливающий размер оплаты по договору в зависимости от 

рекламного значения стороны рекламной конструкции по таблице № 7. 

 

          При размещении рекламы на обеих сторонах рекламной конструкции для расчета 

суммируются значения коэффициента К7. 

 

 

 

 

 

 
Начальник управления архитектуры  

и капитального строительства 

администрации муниципального  

образования город Новотроицк                                                   В.Б.Грачев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя К7 

1 Размещение на стороне рекламной конструкции с 

повышенным рекламным значением - по ходу 

движения транспорта, а также вблизи от 

перекрестка, в пешеходной зоне, в зоне с 

одинаковой видимость с обеих сторон 

конструкции для пешеходов и участников 

дорожного движения (тип А) 

1,0 

2 Размещение на стороне рекламной конструкции с 

пониженным рекламным значением-против хода 

движения транспорта, вне пешеходных потоков 

(тип Б) 

0,7 
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Приложение 9 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной  услуги                             
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

                                                                                                              Утверждаю  

                                                                                    начальник         управления  

                                                                                    архитектуры и капитального  

                                                                                    строительства 

                                                                                    "___" _____________20 __ г.  

                                                                                      _______________________ 

                                                                                             (подпись) 

АКТ 

ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

 

Комиссией в составе: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

с участием рекламораспространителя или владельца помещения________________ 

(в случае  если владелец рекламы не установлен данная графа не заполняется) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность) 

проведена проверка использования рекламного места по адресу: _______________ 

_______________________________________________________________________ 

место расположения: ____________________________________________________ 

вид рекламы: ___________________________________________________________ 

площадь рекламы: _______________________________________________________ 

 

В ходе проверки установлено следующее: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

"____" ___________ 20 __ г. 

 

Подписи членов комиссии: 

_______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 

_______________________ _______________________ 

 

Объяснения рекламораспространителя или владельца помещения: ______________ 

_______________________________________________________________________ 

(в случае  если владелец рекламы не установлен данная графа не заполняется) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Приложение 10 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной   услуги                            
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

АКТ 

ВЫЯВЛЕНИЯ САМОВОЛЬНО ЗАНЯТОГО РЕКЛАМНОГО МЕСТА 

 

от "___" __________ 20 _ г.  

 

Мною, 

_________________________________________________________________  
(Ф. И. О., должность) 

сотрудником Управления архитектуры и капитального строительства администрации       

муниципального       образования     город       Новотроицк  

была обнаружена самовольно размещенная наружная реклама _________________  

__________________________________________________________________

__ 
(содержание рекламы) 

по адресу 
______________________________________________________________  
вид рекламы 
____________________________________________________________  
площадь рекламы 
_______________________________________________________  
Рекламодатель 
__________________________________________________________  

(юридическое или физическое лицо) 

__________________  
              (подпись)  

Объяснение лица, допустившее нарушение __________________________________  

__________________________________________________________________

_____  

__________________________________________________________________

_____  

__________________________________________________________________

_____  

__________________________________________________________________

_____  

__________________________________________________________________

_____  

 

______________  
         (подпись) 
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Приложение 11 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной         услуги                      
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

                                                        

___________________________                                                                                                                                 

(рекламораспространителю) 

                                                                                                         

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Вами     и    администрацией муниципального образования город Новотроицк   заключен  

договор    № _____ от "___" ____________ 20 _ г. о предоставлении    права    

распространения    наружной    рекламы,     аренды рекламного  места  (ненужное   

зачеркнуть)  на  территории  муниципального образования город Новотроицк по адресу: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В ходе проверки с участием Вас или Вашего представителя выявлены следующие 

нарушения: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

На основании п. __ договора предлагаем устранить перечисленные нарушения в течение 

________ дней с момента получения настоящего предписания.  

В случае неисполнения настоящего требования администрация муниципального 

образования город Новотроицк будет вынуждена  обратиться в суд с исковым заявлением 

о принудительном устранение перечисленных нарушений.. 

 

Начальник управления архитектуры и  

капитального строительства __________________________________________  

 

исп. _________________  

тел. _________________  
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Приложение 12 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной   услуги                            
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННОЙ (САМОВОЛЬНОЙ) РЕКЛАМЫ 

от"__" ___________ 20 _ г.  

 

Учитывая отказ _________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность- нарушителя в случае если владелец объектов 

_______________________________________________________________________  

наружной рекламы установлен) 

добровольно     демонтировать    незаконную   (самовольную)        рекламную  

конструкцию, комиссия по наружной рекламе и информации муниципального образования 

город Новотроицк решила:  

1. Демонтировать рекламную конструкцию по адресу: ________________________  

_______________________________________________________________________  

содержание рекламы _____________________________________________________  

место размещения _______________________________________________________  

вид рекламы ____________________________________________________________  

площадь рекламы _______________________________________________________  

2. Дата демонтажа _______________________________________________________  

3. Организация, производящая демонтаж ____________________________________  

_______________________________________________________________________  

4. Комиссия по демонтажу  

сотрудник     управления     архитектуры    и     капитального     строительства 

администрации       муниципального      образования      город       Новотроицк 

обнаруживший    и    составивший    акт    выявления    самовольно    занятого рекламного 

места ___________________________________________________ 

                                                                     (Ф. И. О., должность) 

  

представители    комиссии    по    наружной    рекламе   и   информации   М.О.  

г. Новотроицк: 

_____________________________  

              (Ф. И. О., должность)  

_____________________________  

                (Ф. И. О., должность) 

_____________________________  

              (Ф. И. О., должность)  

_____________________________  

                (Ф. И. О., должность)  

 

представитель ОМВД России по г. Новотроицку _____________________________  

                                                                                                   (Ф. И. О., должность)  

Председатель комиссии по наружной рекламе 

и  информации муниципального образования 

город Новотроицк___________________ 
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Приложение 13 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги                               
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

                                                                                                                                           

Утверждаю  

                                                                                председатель      комиссии        по  

                                                                                наружной рекламе и информации 

                                                                                М.О. г. Новотроицк 

                                                                                                      «___» _____________20 __ г.  

                                                                                                                                   

_______________________ 

                                                                                                                                  (подпись) 

 

 

АКТ 

ДЕМОНТАЖА НЕЗАКОННО (САМОВОЛЬНО) РАЗМЕЩЕННОЙ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ от "___" _____________ 20__ г. 

 

На основании решения Комиссии по наружной рекламе и информации муниципального 

образования город Новотроицк,   № _________  от "___" ____________ 20 _ г. демонтаж 

произведен 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

(организация) 

в присутствии комиссии по демонтажу в составе:  

1. ___________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________  

4. ___________________________________________________________  

(Ф. И. О., должность) 

в соответствии с п. ___ договора № ________ от "___" ______________20 _ г.  

на   установку    и    эксплуатацию     рекламной    конструкции   на  объектах 

муниципальной собственности 

по адресу ______________________________________________________________  

место размещения _______________________________________________________  

вид рекламы ____________________________________________________________  

площадь рекламы _______________________________________________________  

Причина демонтажа _____________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Демонтированная рекламная конструкция передана на хранение _______________  

_______________________________________________________________________  

(наименование организации) 

по адресу ______________________________________________________________  

___________________  

___________________  

(подписи)  
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Приложение 14 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной  услуги                             
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции 

 

 

 

Прошу аннулировать разрешение № ____ от _________ на установку рекламной 

конструкции   

по адресу: ______________________________________________________________ 

Тип рекламной конструкции ______________________________________________ 

Наименование владельца рекламной конструкции:____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

Руководитель организации – заявителя (Ф.И.О., должность): 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 "___"______________ 20_____ г. 

 

___________________                              _________________          /__________________/ 

                                             (подпись)           (расшифровка подписи) 

         М.П. 
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Приложение 15 
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги                               
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» 

 

 

 

 

                                                ДОГОВОР  ЗАДАТКА № ___________________ 

 

 

 г. Новотроицк                                                                                              «___» ___________ 

20____г. 

 

Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской 

области, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона»,  в лице главы 

муниципального образования город Новотроицк _____________, действующего на 

основании Устава муниципального образования город Новотроицк, с одной стороны, и 

________________, именуемого в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Для участия в аукционе по продаже права на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объекте муниципальной собственности (далее аукцион): лот _______. 

Претендент перечисляет, а Продавец принимает задаток в размере __________ рублей 

___копеек. 

1.2. Указанный задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по оплате права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объекте муниципальной собственности в случае признания его 

победителем аукциона, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с 

информационным сообщением, опубликованным в газете «Гвардеец труда». 

Официальный вестник № ________ от _______ 20____года и размещенным на 

официальном   интернет-сайте администрации муниципального образования город 

Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в разделе «Экономика и финансы», в подразделе 

«Аукционы, конкурсы, торги». 

 

2. Передача денежных средств 

 2.1. Денежные средства в сумме, указанной в п.1.1. настоящего Договора, должны быть 

внесены Претендентом на расчетный счет Организатора аукциона, указанный в 

настоящем договоре, не позднее   даты   и   времени   окончания   приема   заявок   на   

участие   в   аукционе,  а  именно  до  16 часов 00 минут «__» _____ 20___ г. (считаются 

внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Организатора аукциона). 

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчетный счет Организатора 

аукциона, является выписка со счета Претендента, которую Претендент представляет 

вместе с заявкой на участие в аукционе. В случае отсутствия в назначенный выше срок 

задатка на расчетном счете Организатора аукциона обязательства по внесению задатка 

считаются неисполненными. 

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 

Организатора аукциона в качестве задатка, равно как и Организатор аукциона не вправе 

http://www.novotroitsk.org.ru/
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распоряжаться денежными средствами Претендента, поступившими на счет Организатора 

аукциона в качестве задатка. 

2.3. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного 

Претендентом, в установленных настоящим Договором случаях.  Возврат задатка 

осуществляется на расчетный счет Претендента.  

 2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 

проценты не начисляются.  

 

3. Возврат денежных средств 

 3.1. В случае если Претендент до признания его участником аукциона отзывает свою 

заявку на участие в аукционе путем направления письменного уведомления Организатору 

аукциона, задаток подлежит возврату Претенденту в течение трех рабочих дней с даты 

поступления Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки. 

3.2. В случае если Претендент решением Организатора аукциона не допускается к 

участию в аукционе, задаток подлежит возврату Претенденту в течение двух рабочих 

дней с даты вынесения Организатором решения об отказе Претенденту в участии в 

аукционе. 

3.3. В случае если Претендент, участвовавший в аукционе, не признан победителем, 

задаток подлежит возврату Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты 

утверждения Организатором аукциона протокола об итогах аукциона. 

3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся задаток подлежит возврату 

Претенденту в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об объявление 

аукциона несостоявшимся. 

3.5. В случае отмены аукциона задаток подлежит возврату Претенденту в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия Организатором аукциона решения об отмене аукциона. 

3.6. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется либо 

отказывается  

от подписания в установленный срок протокола об итогах аукциона, задаток Претенденту 

не возвращается. 

3.7. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, заключает с 

Организатором аукциона договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на объекте муниципальной собственности, задаток засчитывается в счет первого платежа 

по договору. 

 

4. Заключительные положения 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и прекращает 

свое действие с момента исполнения в полном объеме сторонами обязательств, 

предусмотренных Договором.   

 4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу-  по одному для каждой из сторон.   
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 5. Адреса и банковские реквизиты сторон:  

          

 ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: 

Адрес: 

______________________________ 

 

Платежные реквизиты: 

Получатель:  

ИНН: 

_______________________________ 

КПП: 

_______________________________ 

Р/счет: 

______________________________ 

Банк 

получателя:____________________  

БИК: 

_______________________________ 

КБК: 

_______________________________ 

ОКТМО: 

____________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Администрация  

_____________________  

МП 

«______»_________________20_ г. 

 

ПРЕТЕНДЕНТ:  

Адрес:  

 

Банк: 

 

БИК:  

Р/счет: 

ИНН: 

КПП: 

ОГРН: 

К/счет: 

Тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламораспространитель 

  _____________________  

  МП 

  «_______» ___________20__г. 

 

 

 

 

 


