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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 
«О рекламе», Указом Главы Республики Саха (Якутии) от 15.03.2016 № 966 «О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.03.2011 № 529 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административного регламента 
предоставления государственной услуги», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 29.11.2018 № 1776 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») МО «Нерюнгринский район» по 
переводу муниципальных услуг в электронную форму для оказания их посредством 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Саха (Якутия) https://e-yakutia.ru», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2018 № 1930 «Об утверждении плана- 
графика перевода муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в электронную форму», 
Нерюнгринская районная администрация

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 24.01.2012 № 97 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

https://e-yakutia.ru%c2%bb


4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу -  
председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
Д.А. Кияна.

И.о. главы района А.В. Фирстов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от JU l Of- 2019 №

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Административный регламент) регулирует отношения, 
возникающие в процессе предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее -  
муниципальная услуга), определяет сроки, стандарт и последовательность действий 
(административных процедур) структурного подразделения Нерюнгринской районной 
администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги -  Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (далее -  Отдел).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, юридическим

лицам.
1.2.2. От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, имеет право обратиться его законный представитель. Он представляет документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на обращение с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо нотариально 
заверенную копию).

1.2.3. От имени юридического лица с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии с законом, 
иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, а также 
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В 
предусмотренных законодательством случаях от имени юридического лица могут 
действовать его участники.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.

1.3.1. Местонахождение, графики работы, справочные телефоны, адреса 
официальных сайтов и электронной почты Отдела, территориально обособленного 
структурного подразделения Государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Республике Саха (Якутия)» в Нерюнгринском районе (далее - ГАУ «МФЦ PC (Я)»):

1.3.1.1. Местонахождение Отдела: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, д. 21, каб. № 111.

График (режим) работы Отдела с заявителями:
Понедельник -  четверг с 09:00 до 17:15
Пятница с 09:00 до 17:00
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.



телефон: +7-(41147)-4-04-44;
адрес официального сайта: www.neruadmin.ru/urbs-i-Dodvedomstvennve- 

uchrezhdeniyaykziio/;
адрес электронной почты: kziio@neruadmin.ru.
1.3.1.2. Прием документов и выдача результатов предоставления муниципальных 

услуг в рамках данного Административного регламента также может осуществляться 
ГАУ »МФЦ PC (Я)».

Местонахождение: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 15.
График (режим) работы ГАУ «МФЦ PC (Я)»:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 20:00 (без перерыва на обед)
Суббота: с 09:00 до 18:00 
Выходной: воскресенье.
телефон: 8-800-100-22-16 (звонок бесплатный); 
адрес официального сайта: www.mfcsakha.ru; 
адрес электронной почты: mfc@mfcsakha.ru.
Консультирование, прием документов и выдача результатов на базе ГАУ »МФЦ PC 

(Я)» осуществляется после заключения между Нерюнгринской районной администрацией 
(далее -  Администрацией) и ГАУ «МФЦ PC (Я)» соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

1.3.2. Исчерпывающий перечень органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления услуги (при наличии), их местонахождение, графики 
работы, справочная информация органов государственной и муниципальной власти и 
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1.3.2.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Саха (Якутия) (далее - Управление Росреестра по PC (Я).

Местонахождение: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно - Якутская, д. 10.
Режим работы:
Вторник: с 08:00-17:00
Среда: с 09:00-20:00
Четверг: с 09:00-18:00
Пятница: с 09:00-16:00
Суббота: с 09:00-13:00
Выходной: понедельник, воскресенье.
телефон: 8-800-100-34-34, +7-(4112)-40-58-21;
адрес официального сайта: www.tol4.rosreestr.ru;
адрес электронной почты: fgul4@ul4.rosreestr.ru.
1.3.2.2. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) 

(далее - УФНС России по PC (Я)).
Местонахождение: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 77, корп. 2.
Режим работы:
Понедельник, среда: с 09:00-18:00
Вторник, четверг: с 09:00-20:00
Пятница: с 09:00-16:45
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: 8-800-222-22-22, +7-(41147)-4-32-06;
адрес официального сайта: nalog.ru;
адрес электронной почты: rl434@nalog.ru.
1.3.2.3 Отдел ГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району. 
Местонахождение: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 12, корп. 1. 
Режим работы:
Понедельник-суббота: с 09:00-18:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
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Выходной: воскресенье.
телефон: +7-(41147)-4-04-20, +7-(41147)-4-09-42; 
адрес официального сайта: гибдд.рф.
1.3.2.4. Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 

администрации.
Местонахождение: 678960, PC (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 

каб. № 212.
Г рафик (режим) работы:
Понедельник -  четверг с 09:00 до 17:15 
Пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-4-07-92, +7-(41147)-4-17-75;
адрес электронной почты: neruarch@mail.ru.
1.3.2.5. Администрация муниципального образования «Город Нерюнгри». 
Местонахождение: 678980, PC (Я), Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21.
График (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье, 
телефон: +7-(41147)-3-37-46;
адрес электронной почты: gor.admin@nga.neryungri.ru.
1.3.2.6. Администрация городского поселения «Поселок Чульман». 
Местонахождение: 678980, PC (Я), Нерюнгринский район, пос. Чульман,

ул. Советская, д. 21.
График (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-7-16-64, +7-(41147)-7-15-68.
1.3.2.7. Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор». 
Местонахождение: 678995, PC (Я), Нерюнгринский район, пос. Серебряный Бор,

Д. 62.
График (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-7-95-60, +7-(41147)-7-96-35.
1.3.2.8. Администрация городского поселения «Поселок Беркакит». 
Местонахождение: 678990, PC (Я), Нерюнгринский район, нос. Беркакит,

ул. Оптимистов, д. 5.
График (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-7-33-41, +7-(41147)-7-33-75.
1.3.2.9. Администрация городского поселения «Поселок Золотинка». 
Местонахождение: 678997, PC (Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка,

ул. Железнодорожная, д. 8.
График (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
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Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-2-34-81, +7-(41147)-2-32-71.
1.3.2.10. Администрация городского поселения «Поселок Хани».
Местонахождение: 678976, PC (Я), Нерюнгринский район, пос. Хани, ул. 70 лет

Октября, д. 2, офис 18.
График (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-2-37-78, +7-(41147)-2-37-00.
1.3.2.11. Иенгринская наслежная администрация.
Местонахождение: 678976, PC (Я), Нерюнгринский район, село Иенгра, ул. 40 лет 

Победы, д. 5.
Г рафик (режим) работы:
Понедельник -  пятница с 09:00 до 17:00 
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
телефон: +7-(41147)-2-32-33, +7-(41147)-2-31-33.
1.3.3. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги 

заинтересованные лица могут получить:
- при личном или письменном обращении в Отдел;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

сети интернет по адресу: www.neruadmin. г и (далее официальный сайт);
- по телефону;
- на информационных стендах Отдела, ГАУ «МФЦ PC (Я)»;
- с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru или 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Саха (Якутия)» www.e-yakutia.ru (далее федеральный 
или региональный Порталы).

1.3.4. При консультировании соблюдаются следующие требования:
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется

бесплатно.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

представляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи средств телефонной 
связи или посредством личного посещения.

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (посредством телефона 
или лично), должен корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их 
чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних 
слов и эмоций.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество (последнее при наличии), должность, а затем в вежливой форме четко и 
подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

При непосредственном обращении заявителя специалист, осуществляющий прием 
и информирование, самостоятельно дает заинтересованному лицу полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопросы.

При невозможности специалиста, осуществляющего прием и информирование, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заинтересованное лицо направляется
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к другому должностному лицу, обладающему необходимыми познаниями в 
соответствующей сфере.

Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица 
составляет не более 10 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, или для 
предоставления ответа необходимо привлечение других специалистов, специалист, 
осуществляющий устное информирование, назначает заинтересованному лицу другое 
удобное для него время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу 
дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, 
отчество, должность и номер телефона исполнителя. Письменный ответ на обращение 
направляется по почте на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации письменного обращения.

И. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, и органов 
государственной и муниципальной власти, и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу -  Нерюнгринская районная администрация. Структурное 
подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги - Отдел.

2.2.2. Наименование органов государственной и муниципальной власти и иных 
организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

1) Управления Росреестра по PC (Я);
2) УФНС России по PC (Я);
3) Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 

администрации;
4) Отдел ГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
5) администрация соответствующего муниципального образования.
2.2.3. Запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, кроме указанных в пункте 2.2.2, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный представительным органом 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с указанием причины отказа;
- аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

с указанием причины аннулирования;
- мотивированный отказ в аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с указанием причины отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.



Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, или направления мотивированного отказа в выдаче такого 
разрешения исчисляется со дня поступления заявления в Отдел, в том числе через 
ГАУ «МФЦ PC (Я)» либо в форме электронного документа с использованием 
федерального или регионального Порталов не должен превышать двух месяцев.

Датой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги при 
личном обращении Заявителя в Отдел считается день подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.6.1 
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

Датой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
направленного посредством почтовой связи считается день поступления заявления в адрес 
Отдела. В данном случае проверка наличия указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги проводится после регистрации заявления.

Датой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги при 
обращении Заявителя в ГАУ «МФЦ PC (Я)» считается день передачи ГАУ «МФЦ PC (Я)» 
в Отдел заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента надлежащим образом 
оформленных документов.

Датой поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме 
электронного документа с использованием федерального или регионального Порталов 
считается день направления Заявителю электронного сообщения о приеме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с приложением предусмотренных пунктом 2.6.1 
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия) не предусмотрен.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае аннулирования разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 1 месяц со дня 
направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме или в 
форме электронного документа с использованием федерального или регионального 
Порталов о своем отказе от дальнейшего использования разрешения, направления 
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.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги:

- Конституция РФ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;



- Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения. ГОСТ Р 
52044-2003», утвержденный постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Приказ Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении Положения о 
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26.05.2014 № 2683 «Об утверждении 
Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и 
вносимых в них изменений»;

- Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 № 449 
«Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций»;

- Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011 № 5-31 
«Положение о Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района»;

- Постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.04.2015 № 800 
«Положение о порядке распространения наружной рекламы на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- иные действующие нормативные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, подлежащих представлению заявителем 
самостоятельно:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (Приложение № 1);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

4) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником 
имущества (иного уполномоченного лица), к которому присоединяется рекламная 
конструкция;

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
жилом доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме (в протоколе должна быть указана следующая информация: 
фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) собственников помещений в



многоквартирном жилом доме, принявших участие в голосовании по вопросу о даче 
согласия на присоединение к многоквартирному жилому дому рекламной конструкции; 
подписи собственников помещений в многоквартирном жилом доме; количество 
проголосовавших «за», «против», «воздержался» по указанному вопросу);

6) фотография места установки рекламной конструкции;
7) схема места установки рекламной конструкции;
8) дизайн-проект (фотомонтаж) рекламной конструкции, который должен 

содержать сведения о территориальном размещении и внешнем виде;
9) технический чертеж рекламной конструкции, выполненный в соответствие с 

действующими государственными стандартами, нормами и правилами, который должен 
содержать сведения о технических параметрах с указанием расчетов на ветровые и 
снеговые нагрузки, элементы крепления и срока службы рекламной конструкции, схемой 
электрической части (при наличии), разработанный и утвержденный проектной 
организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

10) копия лицензии организации, разработавшей и утвердившей технический 
чертеж рекламной конструкции;

2.6.2. Перечень документов, необходимых для аннулирования разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подлежащих представлению 
заявителем по собственной инициативе.

1) заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (Приложение № 2);

2) копия аннулируемого разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или его номер и дата выдачи.

2.6.3. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего
Административного регламента, с приложениями могут быть поданы непосредственно в 
Отдел при личном обращении.

2.6.4. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего
Административного регламента, с приложениями могут быть направлены заявителем в
Отдел посредством почтовой связи.

В случае направления заявления с полным комплектом документов посредством 
почтовой связи в Отдел копии документов должны быть нотариально заверены.

2.6.5. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут быть поданы заявителем через 
ГАУ «МФЦ PC (Я)».

В случае подачи заявления через ГАУ «МФЦ PC (Я)» заявитель вместе с копиями 
предъявляет оригиналы документов для сверки либо представляет нотариально
заверенные копии.

2.6.6. Заявления по форме установленной приложениями № 1 и № 2 к данному 
Административному регламенту заполняются при помощи средств электронно- 
вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами 
черного или синего цвета.

2.6.7. Заявления, указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, с приложениями могут быть поданы заявителем в 
электронной форме посредством заполнения электронной формы запроса на Федеральном 
или региональном Порталах (далее - запрос).

2.6.8. При обращении в электронной форме заявителю необходимо ознакомиться с 
информацией о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и полностью заполнить все поля запроса.

2.6.9. Подача запроса в электронной форме через Федеральный или региональный 
Порталы подтверждает ознакомление заявителем с порядком подачи заявления в 
электронной форме, а также согласие на передачу запроса по открытым каналам связи 
сети Интернет.



2.6.10. Прилагаемые к запросу документы должны быть отсканированы и 
приложены к запросу в электронном виде на Федеральном или региональном Порталах. 
Параметры сканированных копий документов: разрешение не менее 300 dpi, формат 
«pdf». В случае если представленная копия документа недоступна для прочтения, данный 
документ не считается представленным в Отдел.

Электронные формы запросов размещены на Федеральном или региональном 
Порталах.

2.6.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.2.2. настоящего Административного регламента, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

1) кадастровый паспорт земельного участка, к которому присоединяется рекламная 
конструкция;

2) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРН) о правах на земельный участок, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

3) сведения из ЕГРН о правах на здание, строение, сооружение, к которым 
присоединяется рекламная конструкция;

4) выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
5) копия документа об оплате государственной пошлины;
6) согласование с организациями, согласующими установку рекламных 

конструкций в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» в соответствии с 
частью 13 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе».

2.6.12. Формы заявлений и порядок предоставления вышеуказанных документов 
размещены на официальных сайтах территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.13. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и 
информации.

Отдел не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и сведений, не относящихся к территориальному 
размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также 
взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, 
оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения 
действий.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов может быть отказано в случае, если:



- с заявлением обратилось лицо, не относящееся к кругу заявителей, 
предусмотренном пунктом 1.2. настоящего Административного регламента;

- в случае отсутствия документов, прилагаемых к заявлению на выдачу разрешения 
на установку рекламных конструкций согласно пунктом 2.6.1. настоящего Регламента;

- при возникновении сомнений в подлинности представленных документов или 
достоверности указанных в них сведений;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 
для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Федеральном или 
региональном Порталах.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя.
2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.8.1. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте на схеме 

размещения рекламных конструкций;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта;
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

муниципального образования (основание для отказа применяется в случае наличия 
нормативного акта органа местного самоуправления об определении типов и видов 
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);

- нарушение требований законодательства об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 
использовании;

- нарушение порядка заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
которое находится в муниципальной собственности.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги:

- подготовка проектной документации.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
В случае подачи заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции за предоставление муниципальной услуги с заявителя взимается 
государственная пошлина, размеры и порядок взимания которой установлены главой 25.3 
Налогового кодекса Российской Федерации.



Согласно подпункту 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
уплачивается государственная пошлина в размере 5000 рублей.

Иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
Банковские реквизиты администратора доходов (Отдела) для уплаты госпошлины 

за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории Нерюнгринского района указаны в Приложении № 3 к данному 
Административному регламенту.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.11.1. Время ожидания в очереди для подачи заявлений не может превышать 15
минут.

2.11.2. Время ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление подлежит обязательной регистрации не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Отдел в порядке делопроизводства.

Если заявление поступило в выходной или праздничный день, то регистрация 
такого заявления переносится на первый рабочий день после выходного или праздничного 
дня.

2.13. Требования к помещениям, в которых располагаются органы и организации, 
непосредственно осуществляющие прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальных услуг.

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям:

- вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано пандусом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ для 
маломобильных групп населения;

- входы в помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения;

помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются 
соответствующими вывесками, указателями;

- визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде, а также на официальном сайте;

- оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами;

- сотрудники Отдела, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются 
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Рабочие места 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме;

- в местах ожидания необходимо наличие доступных мест общего пользования 
(туалет, гардероб);

- места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 
муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или 
скамьями. Количество мест не может составлять менее 2;



- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 
достаточном для оформления документов заинтересованными лицами;

- в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, и местах 
ожидания и приема заинтересованных лиц необходимо наличие системы пожаротушения 
и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- места предоставления муниципальной услуги должны быть специально 
оборудованы для доступа инвалидов и маломобильной группы населения.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является:
- шаговая доступность от остановки общественного транспорта;
- обоснованность отказов;
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.14.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
- своевременность предоставления муниципальной услуги;
- достоверность и полнота информирования заинтересованного лица о ходе 

рассмотрения его обращения;
- удобство и доступность получения заинтересованным лицом информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги.
2.14.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются 

срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 
работников Отдела.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

2.15.1. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
2.15.1.1. Заявитель имеет право отказаться от предоставления муниципальной 

услуги до принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.15.1.2. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается 
заявителем в случае поступления заявления в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.3. 
настоящего Административного регламента, непосредственно в Отдел при личном 
обращении, либо в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.4. настоящего 
Административного регламента, почтовым отправлением, либо в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.6.5. настоящего Административного регламента, через 
ГАУ «МФЦ PC (Я)», либо в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.7. настоящего 
Административного регламента, в электронной форме посредством Федерального или 
регионального Порталов.

2.15.1.3. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги 
подлежит регистрации не позднее дня, следующего за днем поступления в Отдел в 
порядке делопроизводства. В случае поступления заявления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.4.



настоящего Административного регламента, рассмотрение заявления осуществляется 
исходя из даты приема почтового отправления оператором почтовой связи.

2.15.1.4. Срок рассмотрения заявления о прекращении предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня со дня регистрации в Отделе.

2.15.1.5. К заявлению о прекращении предоставления муниципальной услуги 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей).

2.15.1.6. Основанием для отказа в приеме заявления о прекращении предоставления 
муниципальной услуги является, если заявление о прекращении предоставления 
муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
заявителя.

2.15.1.7. Отказ в приеме заявления о прекращении предоставления муниципальной 
услуги направляется специалистом Отдела заявителю в случае поступления заявления в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента, 
непосредственно в Отдел при личном обращении, либо в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента, почтовым отправлением, либо 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.5 настоящего Административного регламента, 
через ГАУ «МФЦ PC (Я)», либо в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.7. настоящего 
Административного регламента, в электронной форме посредством Федерального или 
регионального Порталов.

2.15.1.8. Основанием для отказа в прекращении предоставления муниципальной 
услуги является принятое решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.15.1.9. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги 
рассматривается специалистом Отдела, по результатам рассмотрения принимается 
решение о прекращении предоставления муниципальной услуги, подписанное 
руководителем Отдела.

2.15.1.10. Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги с 
полным пакетом документов или решение об отказе в прекращении предоставления 
муниципальной услуги направляется специалистом Отдела заявителю в случае 
поступления заявления в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.3. настоящего 
Административного регламента, непосредственно в Отдел при личном обращении, либо в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.6.4. настоящего Административного регламента, 
почтовым отправлением, либо в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.5. настоящего 
Административного регламента, через ГАУ «МФЦ PC (Я)», либо в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.6.7. настоящего Административного регламента, в 
электронной форме посредством Федерального или регионального Порталов.

2.15.1.11. Срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4. 
настоящего Административного регламента, прекращается в день принятия решения о 
прекращении предоставления муниципальной услуги.

2.15.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
рассмотрены в разделе VI данного Административного регламента.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ



К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур с указанием сроков 
для каждой административной процедуры.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляются 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, об аннулировании такого разрешения. 
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 4 рабочих дней;

2) направление запросов в органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления для получения документов и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения данной 
процедуры составляет 2 рабочих дня. Срок ожидаемого ответа на запрос не должен 
превышать 5 рабочих дней;

3) согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции с 
органами, определёнными в пункте 2.2.2 Административного регламента. Срок 
процедуры не должен превышать 24 рабочих дня;

4) определение возможности выдачи разрешения и подготовка проекта 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
Принятие решения. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 4 
рабочих дня;

5) выдача Заявителю готового документа. Максимальный срок выполнения данной 
процедуры составляет 2 рабочих дня.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 и 
№ 5 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Федерального или регионального Порталов, административных процедур.

В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляются 
следующие административные процедуры (действия) в электронной форме с 
использованием Федерального или регионального Порталов:

1) регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее -  ЕСИА), в порядке, установленном Приказом Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012 № 107 «Об 
утверждении положения о федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (данное действие не требуется в случае наличия у заявителя 
подтвержденной учетной записи на ЕСИА);

2) подача запроса в электронной форме через Федеральный или региональный 
Порталы;

3) при предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет взаимодействие 
с органами государственной и муниципальной власти и иными организациями, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, с использованием



единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия путем 
направления межведомственных запросов и получения ответов на них;

4) в случае обращения заявителя в электронной форме, обеспечивается 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги на 
Федеральном или региональном Порталах;

5) направление заявителю результата муниципальной услуги в виде электронного 
документа в личный кабинет на Федеральном или региональном Порталах.

Блок-схема Порядка осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием Федерального или регионального 
Порталов приведена в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

3.3. Последовательность административных процедур (действий).
3.3.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, об аннулировании такого разрешения.
3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Отдел заявления лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Административного регламента, о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, решения об аннулировании такого разрешения:

- путем личного обращения;
- через организации федеральной почтовой связи;
- через ГАУ «МФЦ PC (Я)»;
- через федеральный или региональный Порталы.
3.3.1.2. Прием заявления заинтересованных лиц осуществляется специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги в соответствии с должностной 
инструкцией (далее -  специалист Отдела).

3.3.1.3. При личном обращении специалист Отдела выдает бланк заявления 
Заявителю для заполнения, затем рассматривает заявление и приложения к нему на 
наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в п. 2.7 
Административного регламента в течение 20 минут.

В случае наличия оснований для отказа следует устный отказ Заявителю в связи с 
необходимостью предоставления недостающих документов.

В случае отсутствия оснований для отказа ответственный специалист Отдела 
готовит расписку (приложение № 3) без номера, затем регистрирует заявление у 
специалиста Отдела, занимающегося делопроизводством. Заявителю выдается расписка с 
номером, присвоенным заявлению. Максимальный срок выполнения данной процедуры 
составляет 30 минут.

Затем специалист Отдела, занимающийся делопроизводством, передает заявление 
председателю Отдела для определения ответственного специалиста Отдела. 
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3.1.4. В случае поступления заявления через организации федеральной почтовой 
связи специалист Отдела, занимающийся делопроизводством, регистрирует документ и 
передает председателю Отдела для определения ответственного специалиста Отдела. 
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Ответственный специалист Отдела рассматривает заявление и приложения к нему 
на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в п. 2.7 
Административного регламента в течение 1 рабочего дня.

В этом случае документы предоставляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий;

В случае наличия оснований для отказа специалист Отдела осуществляет 
подготовку, визирование, подписание и отправку почтовым отправлением письма о 
необходимости предоставления недостающих документов. В письме указывается на отказ



в приеме документов. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

В случае отсутствия оснований для отказа заявление Заявителю почтовым 
отправлением направляется расписка в течение 1 рабочего дня.

3.3.1.5. В случае поступления заявления через ГАУ «МФЦ PC (Я)» специалист 
Отдела, занимающийся делопроизводством, регистрирует заявление и передает 
председателю Отдела для определения ответственного специалиста Отдела. 
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Ответственный специалист Отдела рассматривает заявление и приложения к нему 
на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в п. 2.7 
Административного регламента в течение 1 рабочего дня.

В случае наличия оснований для отказа специалист Отдела осуществляет 
подготовку, визирование, подписание и отправку через ГАУ «МФЦ PC (Я)» письма о 
необходимости предоставления недостающих документов. В письме указывается на отказ 
в приеме документов. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Расписку в данном случае Заявитель получал ранее в ГАУ «МФЦ PC (Я)».
3.3.1.6. В случае поступления заявления через федеральный или региональный 

Порталы ответственный специалист Отдела распечатывает пакет документов и передает 
специалисту Отдела, занимающемуся делопроизводством для регистрации заявления и 
передачи председателю Отдела для определения ответственного специалиста Отдела. 
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 2 рабочих дня.

Ответственный специалист Отдела рассматривает заявление и приложения к нему 
на наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в п. 2.7
Административного регламента в течение 1 рабочего дня.

В случае наличия оснований для отказа специалист Отдела осуществляет
подготовку, визирование, подписание и отправку через федеральный или региональный 
Порталы письма о необходимости предоставления недостающих документов. В письме 
указывается на отказ в приеме документов. Максимальный срок выполнения данной 
процедуры составляет 3 рабочих дня.

Расписку в данном случае Заявитель получал ранее в федеральном или 
региональном Порталах.

3.3.1.7. Критерием принятия решения о выполнении данной процедуры является
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, указанных в п. 2.7
Административного регламента.

3.3.1.8. Результатом административной процедуры является подготовка
соответствующего письма о предоставлении недостающих документов сотрудником 
Отдела либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом.

3.3.1.9. Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления в электронном реестре делопроизводства Отдела с присвоением 
ему номера и даты либо регистрация письма о возврате документов в порядке 
делопроизводства.

3.3.2. Направление запросов в территориальные органы федеральных органов 
государственной власти и иные организации для получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 
в Отделе документов, указанных в пункте 2.6.11, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении территориальных органов федеральных органов 
государственной власти и иных организаций.

3.3.2.2. Направление запросов осуществляется специалистом Отдела.



3.3.2.3. Специалист Отдела осуществляет подготовку и направление запроса в 
территориальные отделы федеральных органов государственной власти и иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих дня.
Направление запроса осуществляется:

по каналам региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

- в письменном виде на официальном письменном бланке Отдела.
Запрос, оформляемый на бланках Отдела, должен содержать следующие сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется запрос о предоставлении 

документов и (или) информации;
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

предоставление документа и (или) информации;
- указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено 

требование о предоставлении необходимого для предоставления услуги документа и (или) 
информации, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа на запрос;
Срок ожидаемого ответа на запрос не должен превышать 5 рабочих дней.
3.3.2.4. Запрос с использованием системы региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия подписывается электронной подписью 
специалиста Отдела.

3.3.2.5. Днем направления запроса считается соответственно дата, указанная в 
расписке уполномоченного лица о получении запроса, дата отправления документа с 
запросом, зарегистрированная в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия.

3.3.2.6. Результатом административной процедуры является получение из 
территориальных органов федеральных органов государственной власти и иных 
организаций запрашиваемых документов.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства.

3.3.3. Согласование возможности установки и эксплуатации рекламной 
конструкции с органами, указанными в пункте 2.2.2 Административного регламента.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.3.2. Специалист Отдела осуществляет подготовку и направление запроса для 
согласования возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции с органами, 
указанными в пункте 2.2.2 Административного регламента, в течение 3 рабочих дней.

Срок ожидаемого ответа на запрос не должен превышать 30 календарных (или 21 
рабочих)дней.

3.3.3.3. Результатом административной процедуры является получение ответов от 
органов власти.

3.3.3.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
является регистрация поступившего ответа на запрос в региональной системе 
межведомственного электронного взаимодействия либо в порядке делопроизводства.

3.3.4. Определение возможности выдачи разрешения и подготовка проекта 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
Принятие решения.



3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 
полного комплекта документов для предоставления муниципальной услуги и 
согласований органов власти, указанных в пункте 2.2.2 Административного регламента.

3.3.4.2. Специалист Отдела осуществляет рассмотрение заявления и полного 
комплекта документов на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего Административного 
регламента в течение 1 рабочего дня.

3.3.4.3. При наличии оснований для отказа специалист Отдела осуществляет 
подготовку проекта письма об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аннулировании такого разрешения в течение 2 рабочих дней.

3.3.4.4. При отсутствии оснований для отказа специалист Отдела осуществляет 
подготовку проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
решения об аннулирования такого разрешения в течение 1 рабочего дня.

3.3.4.5. Подписание председателем Отдела проекта разрешения или проекта письма 
об отказе на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об 
аннулирования такого разрешения. Присвоение номера и даты готовому документу в 
порядке делопроизводства. Максимальный срок данного действия составляет 2 рабочих 
дня.

3.3.4.6. Критерием принятия положительного решения является отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в п. 2.8.2 
Административного регламента.

3.3.4.7. Результатом административной процедуры является подписанное 
председателем Отдела и зарегистрированное в порядке делопроизводства на бумажном 
носителе разрешение или письмо об отказе на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или решение об аннулирования такого разрешения.

3.3.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры является 
присвоение регистрационного номера и даты готовому документу.

3.3.5. Выдача Заявителю готового документа.
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

подписанного председателем Отдела и зарегистрированного в порядке делопроизводства 
на бумажном носителе разрешения или письма об отказе на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или решения об аннулирования такого разрешения.

3.3.5.2. Сотрудник Отдела выдает решение заявителю одним из следующих 
способов:

- в случае поступления заявления путем личного обращения в Отдел специалист 
Отдела уведомляет Заявителя о необходимости явиться за получением документов в 
Отдел в течение 1 рабочего дня;

- в случае поступления заявления через организации федеральной почтовой связи 
направляется почтовым отправлением Заявителю специалистом Отдела в течение 2 
рабочих дней;

- в случае поступления заявления через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг направляется специалистом 
Отдела в ГАУ «МФЦ PC (Я)» в течение 2 рабочих дней;

- в случае поступления заявления через федеральный или региональный Порталы 
направляется Заявителю специалистом Отдела в электронной форме посредством 
Федерального или регионального Порталов в течение 2 рабочих дней.

3.3.5.3. Результатом административной процедуры является выдача (вручение) 
заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об 
аннулировании такого разрешения либо письма Отдела об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об аннулировании такого 
разрешения.



3.3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является 
отметка о вручении заявителю готового документа и занесение в базу данных в порядке 
делопроизводства.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги ответственными 
должностными лицами Отдела, а также принятием ими решений.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений ответственным специалистом осуществляется председателем Отдела 
либо его заместителем.

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 муниципальной услуги.

Контроль полноты предоставления муниципальной услуги включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения 
процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия 
(бездействие) сотрудников Отдела.

Формами контроля за исполнением административных процедур являются:
- проведение правовой экспертизы проектов документов по предоставлению 

муниципальной услуги;
- проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения 

процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. При проведении проверок 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность сотрудников Отдела за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность сотрудников Отдела за несоблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги может создаваться комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде отчетов, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций не предусмотрен.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО



МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника Отдела, 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника Отдела.

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем является 
решение либо действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника 
Отдела, возникшее в ходе предоставления муниципальной услуги в рамках настоящего 
Административного регламента.



5.2.2. Заявители вправе сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов 
Администрации, Отдела.

5.2.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее
- жалоба) - требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или 
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя сотрудником Отдела при 
получении данным заявителем муниципальной услуги.

5.3. Заявитель или иное заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, жалобу по почте главе Нерюнгринской 
районной администрации, заместителю главы Нерюнгринской районной администрации 
по имущественному комплексу -  председателю Отдела.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Отдел, ГАУ «МФЦ PC (Я)», либо в Министерство экономики Республики Саха 
(Якутия), являющийся учредителем ГАУ «МФЦ PC (Я)» (далее - учредитель 
многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя Отдела, подаются в Администрацию.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела, должностного лица 
Отдела, может быть направлена по почте, через ГАУ «МФЦ PC (Я)», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Отдела, 
Федерального и регионального Порталов, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4.3. Жалоба, поступившая в Отдел, ГАУ «МФЦ PC (Я)», учредителю 
многофункционального центра, либо в Администрацию, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Отдела, ГАУ «МФЦ PC (Я)» в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить 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 денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.4.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.4.4., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Отделом в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.4.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1



статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4.7. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

5.4.8. Обращение Заявителя или иного заинтересованного лица в письменной 
форме должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 
подается жалоба, его место жительства;

- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество работника (при 
наличии последнего), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия);
- сведения о способе информирования Заявителя, о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его сообщения.
Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых потребитель результатов предоставления 

муниципальной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия для их реализации, либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- требования о признании незаконными действия (бездействия).
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные 

в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 
отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее Заявителем. Письменная жалоба должна быть 
написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы указаны в пункте 5.4.3.
5.6. Результаты рассмотрения жалобы описаны в пункте 5.4.4.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

представлен в пункте 5.4.5.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Споры, связанные с решениями и действием (бездействием) должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляемыми (принимаемыми) в 
ходе исполнения муниципальной услуги, разрешаются в судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки обжалования, правила подведомственности и подсудности устанавливаются 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации.

В рассмотрении обращения Заявителю отказывается в следующих случаях:
- отсутствуют сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем 

выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, отчество (при 
наличии последнего), дата, подпись, почтовый адрес для ответа (для физического лица), 
полное наименование, место нахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии



последнего), дата, подпись, руководителя или лица, подписавшего обращение (для 
юридического лица);

- получателем представлено дубликатное обращение (второй и последующие 
экземпляры одного обращения, направленные заявителем или иным заинтересованным 
лицом в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст 
предыдущего обращения, на которое дан ответ). При этом Заявителю или иному 
заинтересованному лицу направляются уведомления о ранее данных ответах или копии 
этих ответов.

Обращения, жалобы Заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в 
пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. Также имеет право на ознакомление с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
отсутствуют установленные действующим законодательством Российской Федерации 
ограничения на предоставление испрашиваемой информации, а должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, обязано ознакомить заявителя с 
испрашиваемыми документами и материалами.

5.10. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников и должностных лиц Отдела осуществляется 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги в администрации и многофункциональном центре, на 
официальном сайте администрации и многофункционального центра, на Федеральном или 
региональном Порталах, а также она может быть сообщена заявителю в устной и (или) 
письменной форме.

VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

6.1. Предоставление муниципальной услуги предусмотрено на базе 
ГАУ «МФЦ PC (Я)».

6.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов и условиями заключенного между 
многофункциональным центром и Администрацией соглашения о взаимодействии.

6.3. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, представляются 
заявителем в многофункциональный центр (территориально обособленное структурное 
подразделение многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с 
условиями заключенного между многофункциональным центром и Администрацией 
соглашения о взаимодействии.

6.4. Получение результата муниципальной услуги осуществляется заявителем в 
многофункциональном центре (территориально обособленном структурном 
подразделении многофункционального центра) по месту его нахождения в соответствии с 
условиями заключенного между многофункциональным центром и Администрацией 
соглашения о взаимодействии.



6.5. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 
ГАУ «МФЦ PC (Я)» срок ее предоставления увеличивается на три рабочих дня.

6.6. В случае поступления заявления в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.7. 
настоящего Административного регламента, заявителю в качестве результата 
предоставления услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) информации из государственных информационных систем в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

За исключением случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами не установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.



Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Форма заявления на выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Председателю Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Заявление 
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

Заявитель -  физическое лицо (Ф.И.О.)___________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации и фактического проживания

ИНН_______________________________________________________

номер телефона_____________________________________________

адрес электронной почты_____________________________________

Заявитель -  юридическое лицо (наименование предприятия)

Юридический адрес 

Почтовый адрес___

Телефон Факс E-mail



Ф.И.О. и должность руководителя

ИНН_______________________________

ОГРН______________________________________ «___ »

Сведения о конструкции
Адрес (место) установки рекламной конструкции:_____

Тип рекламной конструкции

Пешеходное ограждение с 
рекламным модулем
Рекламная конструкция на 
остановочном павильоне
Указатель с рекламным модулем
Скамейка с рекламным модулем
Велосипедная стойка с рекламным 
модулем
Урна с рекламным модулем
Пляжная кабина с рекламным 
модулем
Сити-формат

Афишный стенд

Тумба
Сити-борд
Билборд
Флекс-борд

Суперборд
Суперсайт
Флаговая композиция
Стела
Наземное панно

Рекламный экран

Крышная рекламная конструкция в 
виде отдельных букв и логотипов
Медиа-фасад
Настенное панно
Светодиодная видеовывеска
Лайтбокс
Крышная установка в виде 
объемных и плоскостных 
конструкций

Т ехнологическая 
характеристика
Подсвет не применяется

Без подсвета

Внешний подсвет
Внутренний подсвет
Технологически сложная 
конструкция
Роллер
Призмавижн

Автоматическая сменная 
экспозиция
Размер информационной 
площади:
Высота (см)
Ширина (см)
Площадь (кв. м)
Размер каркаса 
информационного поля:
Высота (см)
Ширина (см)
Площадь (кв. м)
Вид несущего элемента:
Опорная стойка:
- труба (указать высоту, длину)
- другой вид опорной стойки 
(указать высоту, длину)
- другой вид несущего элемента 
(указать высоту, длину)
Количество сторон
А Б В



Кронштейн
Конструкция-ограждение
Маркиза
Уникальная (нестандартная) 
рекламная конструкция

Изготовитель рекламной конструкции

Менеджер_____________________________Телефон________________________

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества - места 

присоединения рекламной конструкции:__________________________________

Правовые основания владения местом установки рекламной конструкции

срок установки и эксплуатации рекламной конструкции

С требованиями к установке рекламной конструкции ознакомлен и обязуюсь 
выполнять.

Приложения:

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных.

Заявитель_________________________________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П.



Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Форма заявления на аннулирование разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Председателю Комитета земельных и 
имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Заявление 
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Прошу аннулировать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» в связи с

(указать причину)

Заявитель -  физическое лицо (Ф.И.О.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации и фактического проживания

ИНН_______________________________________________________

номер телефона_____________________________________________

адрес электронной почты_____________________________________

Заявитель -  юридическое лицо (наименование предприятия)

Юридический адрес



Почтовый адрес

Телефон_______________ Факс_________________ E-mail

Ф.И.О. и должность руководителя_____________________

ИНН_______________________________

ОГРН______________________________________ «___ » ______________________г.

Номер и дата выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции______________________________________________

Приложения:

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных.

Заявитель

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. полностью)



Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Банковские реквизиты администратора доходов (Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района) для уплаты госпошлины за выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Нерюнгринского 
района

Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) (Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района),
Номер лицевого счета администратора доходов № 04163208850,
ИНН 1434027060, КПП 143401001,
Расчетный счет №40101810100000010002,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Г. ЯКУТСК 
БИК 049805001, ОКТМО 98660101,
КБК66010807150011000110
Назначение платежа: Госпошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории Нерюнгринского района.
Согласно подпункту 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
уплачивается государственная пошлина в размере 5000 рублей.



Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций



Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов для выявления недостающих документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня.

V V



Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций





Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений 

на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
С использованием Федерального или регионального Порталов


