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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.11.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2501           

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 27.07.2010 № 210-ФЗ           

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом района, постановлениями администрации района от 12.05.2011 № 755 

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартов-

ский район, проведения экспертизы их проектов», от 03.08.2011 № 1306                 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района»: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций» согласно приложению.  

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:  

от 07.02.2014 № 202 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку                 

и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»; 

от 01.07.2014 № 1256 «О внесении изменений в приложение к постанов-

лению администрации района от 07.02.2014 № 202 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений»; 

от 12.05.2015 № 818 «О внесении изменения в приложение к постановле-

нию администрации района от 07.02.2014 № 202 «Об утверждении администра-

consultantplus://offline/ref=FE9CF5CB78EBC3EA3138E90EF534E18A445832ABB27D6C91354D7009B21AA5A91CC81AE80C8E8F16R1bAK
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тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование та-

ких разрешений»; 

пункт 2 постановления администрации района от 18.04.2016 № 1084              

«О внесении изменений в некоторые постановления администрации района». 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

тельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление              

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.  

 

4. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

  

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).  

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации района Н.В. Зырянова.  

 

 

 

Глава района                                                                                  Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 03.11.2016 № 2501 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций» 

 

I. Общие положения   

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» 

(далее − административный регламент, муниципальная услуга) определяет сро-

ки и последовательность административных процедур и административных 

действий администрации района (далее – уполномоченный орган) по предо-

ставлению муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия с заявите-

лями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, которым на праве собственно-

сти либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание 

или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная кон-

струкция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее − за-

явитель). 

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе 

обратиться их законные представители, действующие в силу закона, или                

их представители на основании доверенности. 

 

Требования к порядку информирования о правилах  

предоставления муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты, официального сайта сети «Интернет» органа 

местного самоуправления и его  структурного подразделения, предоставляюще-

го муниципальную услугу: 

местонахождение уполномоченного органа и его структурного подразде-

ления, участвующего в предоставлении муниципальной услуги: ул. Ленина,              

д. 6, г. Нижневартовск;  

file:///C:/Users/ChilikinaEM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKF3R8AJ/проект.doc%23Par529
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приемная уполномоченного органа: 3 этаж, кабинет 306, телефон:              

8 (3466) 49-85-07, факс: 8 (3466) 49-85-08; 

структурное подразделение: 1 этаж, кабинет 112, 105, телефоны для спра-

вок: 8 (3466) 49-87-36,  49-87-30, факс: 49-87-33; 

адрес электронной почты: uaig@nvraion.ru;  

адрес официального сайта: www.nvraion.ru; 

график работы:  

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.;  

выходные дни: суббота, воскресенье.  

График приема заявителей с документами, необходимыми для предостав-

ления муниципальной услуги:  

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.;  

выходные дни: суббота, воскресенье.  

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресе официального сайта в сети «Интернет», адресе электронной почты 

многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее – МФЦ):  

МФЦ находится по адресу: ул. Таежная, д. 6, пгт. Излучинск, Нижневар-

товский район;  

телефоны для справок: 8 (3466)28-10-25 (приемная), 8 (3466)28-10-55;  

адрес электронной почты: info@mfcnvr.ru;  

адрес официального сайта: mfcnvr.ru;  

график работы:  

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час.;  

выходной день: воскресенье.  

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) в                      

пгт. Новоаганске:  

адрес: ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский 

район;  

телефон для справок: 8 (34668) 52-200;  

график работы: 

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 20:00 час.;  

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час.;  

выходной день: воскресенье.  

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) в п. Ваховске:  

адрес: ул. Геологов, д. 15, п. Ваховск, Нижневартовский район;  

телефон для справок: 8 (3466) 28-82-61;  

график работы:  

понедельник − пятница: с 08.00 час. до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час.;  

http://www.nvraion.ru/
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выходной день: воскресенье.  

Обособленное подразделение (удаленное рабочее место) в с. Ларьяк:  

адрес: ул. Мирюгина, д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район;  

телефон для справок: 8 (3466) 21-40-52;  

график работы:  

понедельник − пятница: с 08.00 час. до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 час. до 18:00 час.;  

выходной день: воскресенье.  

5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты, официальных сайтов в сети «Интернет» ор-

ганов государственной власти, обращение в которые необходимо для предо-

ставления муниципальной услуги:  

5.1. Нижневартовский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (Росреестр), уполномоченный орган 

в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним.  

Нижневартовский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре находится по адресу:                       

ул. Спортивная, д. 15а, г. Нижневартовск;  

телефоны для справок: 8 (3466) 46-12-96, тел./факс: 46-21-10;  

адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;  

график работы:  

понедельник не приемный день;  

вторник − среда: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.;  

пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.;  

суббота: с 09.00 час. до 16.00 час.;  

выходной: воскресенье; 

адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 

5.2. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6           

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре находится по адресу:            

ул. Менделеева, д. 13, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 8-800-200-48-47, доб. 2, факс: 8 (3466) 41-53-15; 
адрес электронной почты: i860300@r86.nalog.ru; 

график работы:  

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

вторник: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

среда: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.; 

пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.;  

1, 3 суббота месяца: отдел по работе с налогоплательщиками; 

воскресенье: выходной; 

адрес официального сайта: http://www.r86.nalog.ru; 

mailto:i860300@r86.nalog.ru
http://www.r86.nalog.ru/
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5.3. Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу – Югре (администрация района) находится по адресу:                     

ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск, кабинет 503, 5 этаж; 

телефоны для справок: 8 (3466) 49-86-57; 

адрес электронной почты: AstrovaAA@nvraion.ru; 

график работы: 

понедельник: с 09.00 час. час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье. 

5.4. Муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района 

«Управление имущественными и земельными ресурсами» находится по адресу:                

ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск, кабинет 518, 5 этаж; 

телефоны для справок: 49-87-55; 

адрес электронной почты: ArsenevaLN@nvraion.ru; 

график работы: 

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье; 

6. Сведения, указанные в пунктах 3−5 административного регламента, 

размещаются:  

на информационных стендах в месте предоставления муниципальной 

услуги;  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на официальном сайте: www.nvraion.ru (далее − официальный сайт);  

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru 

(далее также − Единый портал);  

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.gosuslugi.ru (далее 

также – региональный портал).  

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах:  

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);  

письменной  (при письменном  обращении  заявителя  по почте, элек-

тронной почте, факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов в сети «Интер-

нет» посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 

в форме информационных (текстовых) материалов на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его 

представителя), специалист управления архитектуры и градостроительства ад-

mailto:AstrovaAA@nvraion.ru
mailto:ArsenevaLN@nvraion.ru
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министрации района (далее − специалист управления), ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соот-

ветственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

Устное информирование осуществляется не более 15 минут.  

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при нали-

чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист управ-

ления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен кор-

ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоин-

ства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услу-

ги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.  

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресо-

ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся сообщает-

ся телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-

цию.  

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю 

направить в уполномоченный орган письменное обращение о предоставлении 

ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время 

для устного информирования. 

Рассмотрение письменного обращения заявителя, обращения, поступив-

шего с использованием средств сети «Интернет» и электронной почты, осу-

ществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента реги-

страции обращения.  

9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посред-

ством Единого или регионального порталов, заявителю необходимо использо-

вать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-

занные в пункте 6 административного регламента.  

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-

пальной услуги; 

о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах 

электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделе-

ния, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

сведения о способах получения информации о местах нахождения и гра-

фиках работы органов власти, обращение в которые необходимо для предо-

ставления муниципальной услуги; 

процедура получения информации заявителем по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
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муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги; 

рекомендуемая форма заявления о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями (извлечения – на 

информационном стенде; полная версия размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административного ре-

гламента можно получить у специалиста управления, ответственного за предо-

ставление услуги. 

11. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным 

соглашением и регламентом работы МФЦ. 

12. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципаль-

ной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации 

в сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предо-

ставления муниципальной услуги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его структурных подразделений, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

14. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, является администрация района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

структурное подразделение − управление архитектуры и градостроительства 

администрации района. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в 

МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осу-

ществляет межведомственное информационное взаимодействие с территори-

альным органом Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
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Югре, территориальным органом Управления Федеральной налоговой службы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу  – Югре, территориальным орга-

ном Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре, органом местного самоуправления, уполномоченным в 

сфере управления муниципальным имуществом,  подведомственными органи-

зациями. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-

тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Ду-

мы района от 07.02.2012 № 153 «О перечне услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

Нижневартовского района муниципальных услуг и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установле-

нии порядка определения размера платы за их оказание».  

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю: 

разрешения на установку  и эксплуатацию рекламной конструкции                  

по форме согласно приложению 1 к административному регламенту; 

решения об отказе в предоставлении разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет два месяца со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в уполномоченный орган. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок 

направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 

МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня переда-

чи заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный ор-

ган. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня подписа-
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ния документов, указанных в пункте 15 административного регламента, 

начальником управления архитектуры и градостроительства администрации 

района либо лицом, его замещающим. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202); 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон 

№ 38-ФЗ) («Российская газета» от 15 марта 2006 года № 51); 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 

года № 168); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 

2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Новости 

Югры» от 13.07.2010 № 107); 

Уставом района, принятым решением Думы района от 26.05.2008 № 48 

(районная газета «Новости Приобья» от 05.06.2008 № 61); 

Решением Думы района от 07.02.2012 № 153 «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления Нижневартовского района муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-

ниципальных услуг, и установлении порядка определения платы за их оказа-

ние» (приложение «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья»              

от 11.02.2012 № 10); 

постановлениями администрации района:  

от 12.05.2011 № 755 «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов» 

(приложение «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья»                      

от 17.05.2011 № 40); 

от 03.08.2011 № 1306 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

Нижневартовского района»; 

от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг,  предоставление 

которых организуется в муниципальном автономном учреждении Нижневар-

товского района «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;  

от 31.07.2013 № 1615 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов администрации района, их должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государ-
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ственных) услуг» (приложение «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья» от 06.08.2013 № 62);  

административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги:  

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее– заявление); 

2) данные о заявителе − физическом лице (документ, удостоверяющий 

личность); 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоеди-

нение 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 необхо-

димо использование общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, 

является протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме;  

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с соб-

ственником земельного участка, иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным соб-

ственником такого имущества, в том числе с арендатором; 

5) рабочий проект рекламной конструкции, содержащий сведения о тер-

риториальном размещении, внешнем виде, технических параметрах рекламной 

конструкции; 

6) данные о государственной регистрации юридического лица или о госу-

дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя;   

7) в случае если недвижимое имущество находится в государственной 

или муниципальной собственности − сведения о наличии согласия 

собственника; 

8) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним;  

9) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если земельный участок, 

здание или иное недвижимое имущество, к которому планируется 

присоединение рекламной конструкции, находится в муниципальной или 

государственной собственности; 

10) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий 

уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции. 
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19. Документы, указанные в подпунктах 1–5 пункта 18 

административного регламента,  представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 6−10 пункта 18 административного 

регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия или могут быть 

представлены заявителем по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть пода-

но по рекомендуемой форме согласно приложению 2 к административному ре-

гламенту.  

21. Документ, указанный в подпункте 6 пункта 18 административного ре-

гламента, заявитель может получить, обратившись в территориальный орган 

Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу  – Югре, информация о  контактах и графике работы которого ука-

зана в подпункте 5.2. административного регламента. 

 Документ, указанный в подпункте 8 пункта 18 административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, ин-

формация о местонахождении, контактах и графике работы которого указана             

в подпункте 5.1. административного регламента. 

Документ, указанный в подпункте 9 пункта 18 административного регла-

мента, заявитель может получить, обратившись в орган местного самоуправле-

ния, уполномоченный на распоряжение муниципальным имуществом, инфор-

мация о контактах и графике работы которого указана в подпункте 5.4. админи-

стративного регламента. 

Документ, указанный в подпункте 10 пункта 18 административного ре-

гламента, заявитель может получить, обратившись в территориальный орган 

Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре, информация о контактах и графике работы которого указана в подпункте 

5.3. административного регламента. 

22. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

при личном обращении в уполномоченный орган;   

посредством обращения в МФЦ; 

посредством Единого или регионального порталов. 

23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявите-

лей: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
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ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень до-

кументов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

уполномоченный орган по собственной инициативе. 

  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

24. Оснований для отказа в приеме документов о предоставлении муни-

ципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрены. 

26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:  

1) несоответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

2) несоответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки ре-

кламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструк-

ций); 

3) нарушения требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения. Орган местного самоуправления района вправе определять типы и 

виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 

территории соответствующего муниципального образования или части его тер-

ритории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом 

необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся за-

стройки поселений; 

 5) нарушения требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, их охране и использовании; 

6) нарушения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Федерального закона № 38-ФЗ. 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

27. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем 

уплачивается государственная пошлина в соответствии с пунктом 105 части 1 

статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Реквизиты для оплаты государственной пошлины (иной платы) размеща-

ются на официальном сайте администрации района и на информационном 

стенде управления, а также предоставляются на основании устных и письмен-

ных обращений заявителя. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

 

28. Необходимыми и обязательными услугами для предоставления упол-

номоченным органом муниципальной услуги по выдаче разрешения на уста-

новку рекламной конструкции, предоставляемые бесплатно являются: 

подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного, 

указанного в частях 5−7 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 иму-

щества; 

протокол общего собрания собственников помещений, в случае если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использо-

вать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

Необходимой и обязательной услугой для предоставления уполномочен-

ным органом муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку ре-

кламной конструкции, предоставляемая платно, является: 

проект рекламной конструкции с подписью и реквизитами автора, харак-

теризующий ее технические параметры; 

сведения о внешнем виде планируемой к установке рекламной конструк-

ции (цветные фотомонтажи с нескольких визуальных сторон); 

схема территориального размещения рекламной конструкции: 

выполненная на топографической съемке М 1:500 с привязкой в плане к 

ближайшему километровому столбу или капитальному сооружению и привяз-

кой по высоте к поверхности проезжей части дороги или улицы в случае уста-

новки рекламной конструкции на земельном участке; 

совмещенная с паспортом отделки фасада здания, строения, сооружения, 

входящим в проектную документацию, в случае установки рекламной кон-

струкции на фасаде здания, строения, сооружения. 

 

 

consultantplus://offline/ref=0651DF0DA01B5F18C9395916ACECBC2F22C88ADF8D64B17D47ABA5D247B8E16EE2673E78CF1E12CEwAL
consultantplus://offline/ref=0651DF0DA01B5F18C9395916ACECBC2F22C88ADF8D64B17D47ABA5D247B8E16EE2673E78CF1E12CEwAL
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

 

29. Размер платы за оказание услуг, оказываемых индивидуальными 

предпринимателями, организациями независимо от организационно-правовой 

формы, устанавливается исполнителем услуг самостоятельно в соответствии             

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении  

результата предоставления муниципальной услуги 

 

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                    

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством  

электронной почты и с использованием Единого и регионального  

порталов 

 

31. Запрос заявителя, поступивший в адрес уполномоченного органа,                  

в том числе посредством электронной почты, Единого и регионального порта-

лов, подлежит обязательной регистрации специалистом, ответственным за де-

лопроизводство, в электронном документообороте в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления в уполномоченный орган. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при 

личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут. 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы 

МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

 

32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-

новок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей. 

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 
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Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 

работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муници-

пальную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-

ступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-

ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную 

информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставле-

ние муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для за-

явителей. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкет-

ками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспе-

чиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на 

видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных 

или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей ин-

формацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны 

черным шрифтом на белом фоне. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации                 

о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному               

и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, 

указанная в пункте 10 административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

33. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме 

устного или письменного информирования, в том числе посредством офици-

ального сайта, Единого и регионального порталов; 

доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном 

порталах, в том числе с возможностью их копирования и заполнения в элек-

тронном виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность направления заявителем документов в электронной форме 

посредством Единого и регионального порталов. 

34. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
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соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предостав-

ляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной 

услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги. 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности  

предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

 

35. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по 

принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

36. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через 

Единый и региональный порталы. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электрон-

ной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов 

заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем по 

электронным каналам связи. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществ-

ляется при использовании раздела «Личный кабинет» Единого или региональ-

ного порталов. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электрон-

ной форме, заявитель формирует заявление посредством заполнения электрон-

ной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов. 

В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и 

прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью за-

явителя. 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, ад-

министративные процедуры по приему и регистрации заявления и документов 

осуществляются в следующем порядке: 

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электрон-

ного документа и подписываются электронной подписью уполномоченного ли-

ца; 

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются 

электронные образы. 

Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме 
 

37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги; 

формирование и направление межведомственных запросов, получение на 

них ответов; 

проверку представленных документов и принятие решения о предостав-

лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении 3 к административному регламенту. 

  

Прием и регистрация заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 

 

38. Основание для начала административной процедуры: поступление за-

явления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист, ответственный за делопроизводство.  

Содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения: принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в порядке и сроки, установленные пунктом 31 административного ре-

гламента. 

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Результат административной процедуры: регистрация заявления. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

факт регистрации фиксируется в электронном документообороте. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы переда-

ются специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, от-

ветственному за формирование, направление межведомственных запросов. 

 

Формирование и направление межведомственных запросов,  

получение на них ответов 

 

39. Основание для начала административной процедуры: поступление 

специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
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ственному за формирование и направление межведомственных запросов, заре-

гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-

гаемых к нему документов. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный 

за формирование и направление межведомственных запросов. 

Содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения: формирование и направление в течение 1 рабочего дня с момента ре-

гистрации заявления межведомственного запроса. 

Критерий принятия решения: отсутствие документов и сведений, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Результат административной процедуры: получение ответа на межведом-

ственный запрос. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

ответ на межведомственный запрос регистрируется в электронном документо-

обороте и приобщается к документам заявителя. 

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, 

заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структур-

ного подразделения уполномоченного органа, ответственному за предоставле-

ние муниципальной услуги. 

 

Проверка представленных документов и принятие решения  

о предоставлении или об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

 

40. Основание для начала административной процедуры: поступление 

специалисту структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответов на межве-

домственные запросы (в случае направления). 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист управления архитектуры и градостроительства администрации района, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административных действий, входящих в состав админи-

стративной процедуры:  

проверка представленных документов на соответствие действующему за-

конодательству; 

согласование проекта решения о предоставлении разрешения на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 
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оформление документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги. 

Критерий принятия решения: соответствие представленных документов 

пункту 18 административного регламента, отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 админи-

стративного регламента. 

Результат административной процедуры: зарегистрированное решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в сро-

ки, установленные пунктом 16 административного регламента. 

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация 

в электронном документообороте номера и даты документа, являющегося ре-

зультатом административной процедуры. 

 

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся  

результатом предоставления муниципальной услуги 

 

41. Основание для начала административной процедуры: наличие зареги-

стрированного решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративного действия, входящего в состав административной процедуры: спе-

циалист управления архитектуры и градостроительства администрации района, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Содержание административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: оформленные документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения данной административной процедуры в соот-

ветствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является: 

выдача  заявителю документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в уполномоченном органе или в МФЦ, адреса которых 

указаны в пунктах 3, 4 административного регламента;  

направление документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, заявителю почтой: заказным письмом с уведомлением по 

почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги указан в пункте 16 административного ре-

гламента. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
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в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявите-

лю подтверждается записью в электронном документообороте; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем доку-

ментов подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном до-

кументообороте; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отоб-

ражается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в 

МФЦ. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

также принятием ими решений 

 

42. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) ответ-

ственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется начальником управления архитектуры и градострои-

тельства администрации района либо лицом, его замещающим. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

43. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником структурного подразделения уполномо-

ченного органа либо лицом, его замещающим.  

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с ре-

шением начальника структурного подразделения уполномоченного органа либо 

лица, его замещающего.  

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником структурного подразделения уполномо-

ченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя 
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на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-

гана, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги.  

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разде-

лом V административного регламента.  

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, 

обратившемуся направляется информация о результатах проверки, проведен-

ной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Ука-

занный акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки. 

44. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется                

с использованием соответствующей информации, размещаемой на официаль-

ном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполно-

моченного органа. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

45. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межве-

домственные запросы. 

46. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

47. В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 

правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники 

МФЦ несут административную ответственность за нарушение административ-

ного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муници-

пальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, 

предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 

муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превы-

шении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муници-

пальной услуге, а равно при получении результата предоставления муници-

пальной услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 

требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,           

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением тре-

бований, установленных к помещениям МФЦ). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

48. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги. 

49. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет пра-

во обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявите-

ля; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципальными правовыми актами; 

требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа должностного лица уполномоченного органа в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

50. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 

сайта, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

51. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы в уполномоченный орган. 

52. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предостав-

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получе-

ние муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-
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луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-

ной услуги). 

53. Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком 

предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 3 административ-

ного регламента. 

54. В случае, если жалоба подана заявителем в уполномоченный орган, в 

компетенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней 

со дня регистрации жалоба направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рас-

смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предо-

ставляющем муниципальную услугу. 

55. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-

ченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-

пального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполно-

моченного органа либо муниципального служащего. 

56. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

57. В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий              

от имени заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная его руководителем 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

58. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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59. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

60. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний обеспе-

чивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые уста-

новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным орга-

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

61. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотре-

нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-

ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

62. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган прини-

мает решение о ее удовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме 

своего акта. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

63. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного ор-

гана. 

65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю            

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

66. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в сле-

дующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заяви-

теля и по тому же предмету жалобы. 

67. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

69. Все решения, действия (бездействие) и решения, принятые (осуществ-

ляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе оспо-

рить в судебном порядке. 

70. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги               

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах. 
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Приложение 1 к административ-

ному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламной конструк-

ции 

 

 

Администрация Нижневартовского района 
 

 Кому___________________________________________________________________________ 

                                            (полное наименование заявителя) 

 

 

Разрешение 

на установку рекламной конструкции 
  

на территории ___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

№_______            от «____»___________20____г. 

 

Адрес установки рекламной конструкции: 

________________________________________________________________________________ 

 

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединена рекламная конструкция  

________________________________________________________________________________ 

 

Тип рекламной конструкции _______________________________________________________ 

 

Срок действия разрешения: с «___» «________» 20__г.  по «____»_________20__г. 

 

Основание: _________________________________________________________________ 

      (договор с владельцем земельного участка,  здания, или иного недвижимого имущества) 

 

 

 

 

  

Руководитель                            ________________      /Ф.И.О./       

                                                                                 (подпись)  

  

 

 

 

___________________________________                 ________________                               

(Ф.И.О, должность уполномоченного сотрудника                     (подпись)                                               

 органа, осуществляющего выдачу разрешения 

 на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) 

«____»______________20      г.  
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Приложение 2 к административ-

ному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламной конструк-

ции 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

заявления на установку рекламной конструкции 

 

В администрацию 

Нижневартовского района 

 

  

 

Заявление  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 

Заявитель ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Телефон:______________________________________ 

 

Сведения о собственнике земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция  

 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции  

 

Адрес (место) установки ______________________________________________ 

Вид рекламы________________________________________________________ 

Тип рекламной конструкции__________________________________________ 

Площадь информационного поля_______________________________________ 

Технические характеристики рекламной конструкции: 

высота____________________________ 

размер в плане________________________________________________ 

количество сторон____________________________________________________ 

применяемые материалы _________________________________                                                                                   
 

                                                                                                                     /______________/ 

                       Дата                                                               Подпись».                                              
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Наличие оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача (направление) за-

явителю решения об отказе 

в предоставлении муници-

пальной услуги 

Выдача (направление) за-

явителю разрешения на 

установку и эксплуата-

цию рекламной кон-

струкции 

Приложение 3 к административ-

ному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламной конструк-

ции 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствие оснований для от-

каза в предоставлении муни-

ципальной услуги муници-

Получение на них ответов 

Формирование и направление 

межведомственного запроса в 

органы власти, участвующие в 

предоставлении муниципаль-

ной услуги 

Наличие документов и (или) 

сведений, предоставляемых за-

явителем по собственной ини-

циативе 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

Проверка представленных документов и принятие решения о предо-

ставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Отсутствие документов и (или) 

сведений, предоставляемых за-

явителем по собственной ини-

циативе 


